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Дорогие друзья!

Ушел в историю 2016 год. Он был для нас особенным и значимым – 90-м в истории 
Мясниковского района. Юбилейный год был годом напряженного труда, наполнен со-
бытиями и каждодневными делами. Я хотел бы поблагодарить всех, от кого  зависела 
жизнедеятельность нашего района, наше население за совместную работу, за успехи 
и достижения района, за созидательный труд, активную гражданскую позицию, кото-
рая во многом помогала нам в регулировании  направлений  наших управленческих 
решений и действий.  Именно благодаря всем вам 2016 год был динамичным и резуль-
тативным, укрепил и дал новый импульс идеологии развития. Представленные ниже 
цифры и факты наглядно иллюстрируют наши конкретные дела и достижения.

Хочу особо подчеркнуть, что власть в районе, а жизнь это подтвердила, избрала стра-
тегически верный формат диалога с обществом, формат открытости, взаимодействия, 
тесного сотрудничества, что приносит свои результаты и в определенной степени ха-
рактеризует уровень единства руководства  и  населения района.

В 2017 году нам предстоит много совместной работы. У всех нас – руководства райо-
на, поселений, руководителей учреждений, организаций, предприятий – одна общая 
задача  – обеспечить достойный уровень и качество жизни нашего населения. У нас 
неизменно высокий уровень ответственности, социальных, экономических, полити-
ческих обязательств перед людьми. В этой связи важна консолидация наших усилий, 
единство решений и действий, понимание и сотрудничество, единый для всех вектор – 
вектор созидания.

Уверен, наступивший год, год 80-летия Ростовской области, станет не менее резуль-
тативным, богатым на события, позитивные перемены, которые украсят современ-
ную историю Мясниковского района и Донского края.

Хочется пожелать всем жителям Мясниковского района доброго здоровья, благопо-
лучия, роста благосостояния, славных дел и трудовых свершений. Родному нашему 
дому – Мясниковскому району  – дальнейшего развития и процветания!

Глава Администрации 
Мясниковского района              В.С. Килафян 
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2016 год вошел в историю Мясниковского райо-
на как год его 90-летия.

Знаменательная дата дала нам возможность  
оглянуться назад, вспомнить славный путь,  
пройденный нашим районом, людям раз-
ных поколений с гордостью осознать личную 
причастность к написанию летописи своего 
края, осмыслить настоящее,  а также  стала  
отправной точкой для реализации новых за-
дач и уверенного поступательного движения 
вперед.

История района неразрывно связана с жизнью 
Донского края. Более 235 лет назад по Высочай-
шему Указу императрицы Екатерины  II  богатые 
и плодородные земли Тихого Дона стали родны-
ми для небольшой ветви анийских армян, до 
этого немало поскитавшихся по белу свету, про-
живших шесть столетий в Крыму, и все же  не 
обретших настоящей родины. Именно здесь для 
наших предков начался  новый отсчет времени 
и судьбы,  неотделимый от судьбы народа, кото-
рый их принял.

Образованные г. Нахичевань и пять сел —  
Чалтырь, Крым, Большие Салы, Султан-Салы и 
Несвитай, очень скоро превратили пустующие 
земли Низовья Дона в процветающий край с 
развитым сельским хозяйством, промышлен-
ным производством, широкой сетью кустарного 
производства и прибыльной торговлей с Закав-
казьем, Персией, Индией, Европой. Большое вни-

мание при этом уделялось развитию культуры 
и просветительства, образования и духовности, 
становлению гражданского общества.

Армянские колонии на Дону дали России из-
вестных и выдающихся политиков, ученых, вра-
чей, художников, поэтов и писателей, деятелей 
культуры.

Донские армяне присягнули на верность  обре-
тенной родине двумя столетиями созидательно-
го труда на этой земле и кровью, пролитой при 
ее защите.   

Продолжателем славных традиций прошлого 
стал Мясниковский район, созданный 10 мая 
1926 года и получивший статус национального. 
Данный статус сыграл положительную роль в со-
хранении этноса донских армян, национальной 
культуры и дал новый импульс для дальнейшего 
развития.  

История района – это продолжение истории 
нашей страны, это этапы большого и трудного 
пути:  становление, коллективизация, голодные  
тридцатые, война и вновь восстановление, бур-
ное развитие 50-60-х годов, кризисный период 
конца 80-90-х годов …

Историю каждого коллектива, села, района, 
страны создают конкретные люди. Мы помним 
всех, они питают нашу историческую память, 
они сила нашей земли. Они побеждали и просто 
жили, казалось, в безысходных ситуациях ради 
блага людей, ради блага нашего Мясниковского 

90 ЛЕТ РАЙОНУ
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90 ЛЕТ РАЙОНУ
района. Нам есть чем гордиться, кого славить, 
помнить и чтить!

Благодаря всем тем, кто своим трудом и лич-
ным примером активно влияет на развитие 
всех сфер жизни,  Мясниковский район сегодня 
входит в число наиболее  динамично развиваю-
щихся  донских территорий, обладающим эко-
номическим и интеллектуальным потенциалом.  
Район работает на перспективу, сохраняя достиг-
нутое и строя новые планы.

Мясниковский район – признанный лидер 
сельскохозяйственного  производства в Ростов-
ской области, высокотехнологичный индустри-

альный сектор экономики, территория больших 
возможностей. 

Вместе со всей страной район  решает задачи 
повышения качества жизни, наращивания тем-
пов социально-экономического развития,  сохра-
нения и приумножения культурного достояния. 

Сегодняшний день района наполнен новыми 
событиями, делами и  достижениями.  Юбилей 
лишь определенный рубеж, начало нового этапа, 
успешность которого во многом зависит от нас с 
вами. Единство и сплоченность, сила духа и со-
зидательная энергия нашего народа позволят до-
стигнуть поставленных целей  и задач!
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БЮДЖЕТ

Исполнение собственных (налоговых и неналоговых доходов) консолидированного бюджета Мясни-
ковского района за 2016 год составило 397,81 млн. руб.
В структуре собственных доходов 2016 года наибольший удельный вес занимает налог на доходы физи-
ческих лиц (46,0%).

Значительная часть бюджетных средств расходуется на решение социальных вопросов. В частности, 
финансирование образовательных учреждений составило 43,8 % всех расходов консолидированного 
бюджета Мясниковского района в 2016 году.

Структура доходов консолидированного бюджета 
Мясниковского района в 2016 году (млн. руб.)

Налоговые 

доходы – 320,0

Неналоговые 

доходы – 77,81

Средства из 

областного и 

федерального 

бюджетов – 715,5

Средства из областного и федерального 
бюджетов – 715,5 млн. рублей, 
в том числе 40,4 млн. рублей – дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

Налоговые доходы:                                            
- налог на доходы физических лиц – 182,26             
- налоги по спецрежимам – 44,07                              
- имущественные налоги – 72,48
- государственная пошлина – 6,81
- акцизы – 14,38 

Неналоговые доходы:
- доходы от использования имущества – 36,05
- плата за негативное воздействие на 
окружающую среду – 0,7
- доходы от оказания  платных услуг – 0,54
- доходы от  продаж – 37,13
- штрафы, санкции, возмещение ущерба и 
прочие неналоговые  доходы – 3,39Всего: 1 113,31 млн. руб.

Структура расходов консолидированного бюджета 
Мясниковского района в 2016 году (млн. руб.)

76,04

5,2

495,55

60,13

105,67

110,15

16,14

259,47 4,31 Культура

Физкультура и спорт

Образование

Жилищно-коммунальное хозяйство

Национальная экономика

Общегосударственные вопросы

Здравоохранение

Социальная политика

Прочие

Всего: 1 132,66 млн. руб.
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БЮДЖЕТ

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

Мясниковского района в 2016 году (тыс. рублей)

Наименование поселения

Доходы Расходы дефицит(-), 
профицит(+)

План Факт % 
исполнения План Факт % 

исполнения План Факт

Мясниковский район 963745,4 966672,3 100,3 1003214,1 992718 99,0 -39468,7 -26045,7

Большесальское сельское 
поселение 18635,2 19571,6 105,0 21971,9 19579 89,1 -3336,7 -7,4

Калининское сельское 
поселение 21417,4 19587,8 91,5 21821,1 19695,5 90,3 -403,7 -107,7

Краснокрымское сельское 
поселение 17386,8 21275,6 122,4 26386,8 25369,8 96,1 -9000 -4094,2

Крымское сельское 
поселение 23496,9 23497,4 100,0 26568,2 25907,5 97,5 -3071,3 -2410,1

Недвиговское сельское 
поселение 18742,1 19175 102,3 19367,1 18751,6 96,8 -625 423,4

Петровское сельское 
поселение 24270,6 23993 98,9 24358,8 24074,6 98,8 -88,2 -81,6

Чалтырское сельское 
поселение 71802,1 85795,4 119,5 74399,2 72799,9 97,9 -2597,1 12995,5

Поселения всего: 195751,1 212895,8 108,8 214873,1 206177,9 96,0 -19122 6717,9

Итого консолидированный 
бюджет Мясниковского 

района*
1090835,4 1113336,4 102,1 1149426,1 1132664,2 99,7 -58590,7 -19327,8

* за исключением внутренних оборотов между бюджетом района и бюджетами поселений    
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Мясниковский район – один из динамично 
развивающихся районов Ростовской обла-

сти. Несмотря на относительно небольшие разме-
ры, он вносит весомый вклад в общее экономиче-
ское развитие области.

В районе наряду с аграрным сектором, традиционно 
являющимся одной из основных сфер хозяйствова-
ния, наращивает обороты промышленное произ-
водство, расширяется сеть торговых предприятий, 
возводятся новые складские и логистические ком-
плексы. Численность населения, занятого в эконо-
мике, составляет 19,8 тысяч человек, из которых 
более половины работают на предприятиях и в орга-
низациях района. Среднемесячная заработная плата 
по полному кругу предприятий по итогам 2016 года  
составила 23,8 тыс. рублей. По уровню оплаты тру-
да работников Мясниковский район который год 
подряд занимает 3 место среди 43 муниципальных 
образований области после Аксайского и Октябрь-
ского районов. 

Удобное месторасположение, развитая транспорт-
ная и коммунальная инфраструктуры, близость 
к областному центру привлекают инвесторов. За 

последнее время в районе возведен крупный опто-
во-розничный центр «Зельгрос», введен в эксплу-
атацию дистрибьюторский центр Агропромыш-
ленного холдинга «Мираторг», растет сеть объектов 
крупноформатной торговли, активно развиваются 
промышленные зоны, сформированы инвестици-
онные площадки, укрепляются позиции предприя-
тий малого бизнеса.

В 2016 году оборот крупных и средних предпри-
ятий района составил 14,3 млрд рублей. Как и пре-
жде, основная доля в его структуре приходится на 
предприятия оптовой и розничной торговли (72%), 
12,1 процента – на промышленные виды деятельности,  
14,3 процента  занимает сельское хозяйство. Средне-
месячная заработная плата работников крупных и 
средних предприятий, где занято около 7 тысяч че-
ловек, составляет 26 815 рублей, что на 5,8% больше, 
чем в 2015 году. 

Сложная экономическая и геополитическая ситу-
ация в стране, нестабильность финансового сектора 
продолжают оказывать негативное влияние на дея-
тельность крупных промышленных предприятий 
района. В 2016 году индекс промышленного про-

Структура оборота крупных и средних 
предприятий в  2016 году

Оптовая и 
розничная 
торговля -

72%
Производство 

- 12,1%

Сельское 
хозяйство -

14,3%

Прочие -
1,6%
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изводства составил 83,6%, что вызвано падением 
производства резиновых и пластмассовых изделий, 
целлюлозно-бумажной продукции, а также произ-
водства строительных материалов.

Вместе с тем экономическая блокада, в которой 
оказалась наша страна в последние годы, дала тол-
чок для активизации импортозамещения. Развитие 
высокотехнологичных производств, наличие соб-
ственных конструкторских бюро позволяет ряду 
предприятий района в сфере производства электро-
оборудования и радиоэлектронной продукции на-
ращивать объемы производства, выходя не только 
на российский, но и на международный рынки.

Обеспечение продовольственной безопасности – 
важное направление обеспечения национальной 
безопасности государства. Поддержание пищевой 
отрасли, создание условий для притока инвести-
ций, обеспечение комплексного развития – задачи, 
которые сегодня ставит экономическая реальность.

Одним из эффективных инструментов реализа-
ции политики импортозамещения и доктрины про-
довольственной безопасности является создание и 
развитие региональных отраслевых кластеров. Два 
предприятия района – колхоз имени Мясникяна 
и ОАО «Молочный завод «Мясниковский» вошли в 
агропромышленный кластер «Донские молочные 
продукты». В рамках стратегии развития кластера 
начата работа по реализации инвестиционного про-

екта по строительству животноводческого помеще-
ния на 1200 голов колхозом им. Мясникяна.

ОАО «Молочный завод «Мясниковский» – круп-
нейший производитель и переработчик молочной 
продукции, обладатель знака качества «Сделано на 
Дону». В 2016 году предприятием произведено 48,3% 
областного объема производства творога, 42,1% –
цельномолочной продукции, 50,4% – жидкого обра-
ботанного молока, 71,3 % – кефира. 

Продукция еще двух предприятий района отмече-
на знаком качества «Сделано на Дону» – ООО «Кол-
басный Завод «ДОНСКИЕ ТРАДИЦИИ» и ООО «Алые 
паруса». Мясные деликатесы под брендом «Донские 
Традиции» и соленья марки «Алые паруса» широко 
представлены на прилавках федеральных и регио-
нальных ритейлеров.

В 2016 году объем отгруженной продукции круп-
ными и средними промышленными предприятия-
ми составил 1,5 млрд рублей. В сфере промышлен-
ного производства района сегодня занято порядка 
2 300 работников. На крупных и средних обрабаты-
вающих предприятиях работает около 800 человек 
со среднемесячной заработной платой 24,8 тыс. ру-
блей.

Грамотно подобранные кадры – основной потен-
циал предприятий и организаций. На это направле-
на деятельность службы занятости района: органи-
зовываются «ярмарки вакансий учебных и рабочих 
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мест», ярмарки для учащихся выпускных  классов, 
военнослужащих и инвалидов; организуется про-
фессиональная подготовка, переподготовка, повы-
шение квалификации безработных граждан; созда-
ются временные рабочие места для выпускников 
учреждений начального и среднего профессиональ-
ного образования в возрасте от 18 до 20 лет, для несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учёбы время и др.

Непосредственная близость к областному центру 
определяет векторы развития экономики района. 
На протяжении ряда последних лет сохраняется 
устойчивая тенденция роста показателей потреби-
тельского рынка, что обусловлено расширением 
федеральных и региональных функционирующих 
торговых сетей, стабильной работой действующих 
торговых предприятий.

Особое внимание уделяется развитию ярмароч-
ной деятельности. На территории района в 2016 году 
определено 15 ярмарочных мест, в том числе оформ-
ленных в единой стилистике. 

По-прежнему высоким остается показатель роз-
ничного товарооборота, который в 2016 году соста-
вил 5 млрд 605 млн руб. В районе самые высокие 
среди городов и муниципальных районов области 

темпы роста – 101,1%  (с учетом инфляции). Показа-
тель товарооборота, приходящегося на душу насе-
ления, сложился на уровне 125 тыс. руб. Это пятое 
место среди 43-х муниципальных районов области.

В крупных и средних торговых организациях занято 
1500 человек со средней заработной платой 30,0 тыс. 
рублей, оборот торговли этих предприятий в 2016 году 
составил более 10,3 млрд рублей, что на 41 млн превы-
шает уровень 2015 года.  

Сфера общественного питания в Мясниковском 
районе - одно из первых и наиболее развитых на-
правлений малого бизнеса. Оборот общественного 
питания в 2016 году составил 413,4 млн руб. Сейчас 
на территории района осуществляют деятельность 
127 предприятий общественного питания с коли-
чеством посадочных мест – 9333. В текущем году не 
только открылись новые предприятия общепита, 
но и расширились уже действующие кафе и заку-
сочные.

2016 год прошел под эгидой «Год донского бизне-
са». Усилия органов власти в этот период были на-
правлены на создание нового и поддержание дей-
ствующего бизнеса. Финансовая поддержка за счет 
бюджетных средств оказана 22 предпринимателям 
по пяти направлениям на общую сумму 6,1 млн ру-
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блей, в том числе 1,1 млн руб. – за счет средств бюд-
жета Мясниковского района.

Малый сектор занимает ниши, которые в силу раз-
личных причин являются не столь привлекатель-
ными для крупных предприятий. Малый и средний 
бизнес района развит в таких сферах деятельности, 
как оказание бытовых услуг, розничной торговле, 
сфере общественного питания, строительстве, про-
изводстве мебели, пищевых продуктов, швейном 
производстве, производстве обуви, окон из ПВХ.

На предприятиях малого и среднего бизнеса сегод-
ня занято около 4,2 тысячи человек, среднемесяч-
ная заработная плата за январь-сентябрь 2016 года 
составила 20 тыс. рублей, что на 4,8% выше уровня 
9 месяцев 2015 года. В основные средства малыми 
и средними предприятиями района вложено более 
122 млн руб.

Привлечение инвестиций – залог успешного и 
стабильного развития экономики, роста конкурен-
тоспособности, повышения благосостояния населе-
ния.

Объем инвестиций, привлеченных в экономику 
района за 9 месяцев 2016 года, составил 1 038,3 млн. 
рублей. Основную долю инвестиций составляют 
вложения в основные средства крупных и средних 
предприятий (28,6%), а также средства населения на 
строительство жилых домов (66,7%).

Важнейшим условием роста инвестиционного по-
тенциала района выступает наличие площадок под 
строительство или размещение объектов инвести-
рования. На сегодняшний день в районе сформиро-
вано 7 инвестиционных площадок по типу «грин-
филд», на две из которых уже заведены инвесторы и 
начата реализация проектов по созданию складских 
и производственных комплексов. 

Итоги социально-экономического  
развития района за 2016 год

  Значение
Место среди 

муниципальных районов 
области

Оборот крупных и средних организаций в расчете на душу населения, тыс. 
руб. 320,8 7

Инвестиции в основной капитал в январе-сентябре 2016 года (без 
микропредприятий) в расчете на душу населения, руб. 23 249,1 11

Ввод в действие общей площади жилых домов на душу населения, кв. м 0,657 3

Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб. 125,5 5

Темп роста розничного товарооборота, % 101,1 1

Оборот общественного питания на душу населения, руб. 9 257,5 2

Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий и 
организаций, руб. 23814,7 3

Среднемесячная заработная по крупным и средним 
сельхозпредприятиям, руб. 31285,2 1

Оборот малых предприятий в январе-сентябре 2016 года в расчете на одно 
малое предприятие, млн руб. 111,45 3

ПСХК «Александровский» – Лауреат Премии Бизнес Дона 2016 в 
номинации «Драйвер года»
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Уровень развития аграрного сектора является 
своеобразным индикатором развития эконо-

мики в целом и определяет уровень жизни населе-
ния. Стабильное производство собственной сель-
скохозяйственной продукции и продовольствия 
составляет основу продовольственной безопасно-
сти страны, конкурентоспособности экономики в 
целом.

Мясниковский район является одним из немно-
гих районов Ростовской области, где основное про-
изводство сельскохозяйственной продукции, осо-
бенно в области растениеводства, приходится на 
крупные аграрные предприятия, основанные еще 
в советское время. Концентрация материальных и 
человеческих ресурсов, грамотный менеджмент, 
внедрение передовых агротехнологий определяют 
высокий уровень производительности и экономи-
ческую устойчивость предприятий.

В Мясниковском районе особое развитие получи-
ло производство зерновых и масличных культур. 
По уровню урожайности зерновых и зернобобовых 
культур наш район – в лидерах среди районов Ро-
стовской области, а по урожайности подсолнечника 
на протяжении последних десяти лет занимает пер-
вое место.

В 2016 году, несмотря на затяжные ливни в 
период жатвы, выращено и собрано 134,2 тысячи 
тонн зерновых и зернобобовых культур при сред-
ней урожайности 45,9 центнеров с гектара. Самый 
высокий урожай получен в ПСКХ «Александров-
ский» – 60,3 ц/га.

Впервые за последние годы получен высокий уро-
жай кукурузы на зерно: при валовом сборе 15,4 тыся-
чи тонн урожайность составила 69,4 ц/га. Это лучший 
результат в Ростовской области. Озимой пшеницы 
получено 104,9 тыс. тонн, при этом урожайность, 
составив 45,2 центнера с гектара, превысила пока-
затели как по Приазовской зоне (43,5 ц/га), так и в 
целом по Ростовской области (32,8 ц/га).

Подсолнечник является второй по значимости 
культурой, возделываемой в районе. В 2016 году по-
лучен рекордный урожай подсолнечника – 28 тыс.

тонн. Урожайность  составила 37,0 центнеров с гек-
тара, что значительно (в 1,8 раза) превышает сред-
нюю урожайность по Ростовской области. Наивыс-
шей урожайности в районе (48,0 ц/га) добилось одно 
из старейших сельхозпредприятий – колхоз имени 
Мясникяна.

С развитием агротехнологий земледельцам райо-
на удается не только увеличить валовой сбор сель-
хозкультур, но и существенно улучшить качество 
производимой продукции. Ежегодно проводится 
работа по закупке семенного материала новых ги-
бридных сортов, внесению удобрений, приобрете-
нию новой сельхозтехники.

В 2016 году на поля района внесено около 50 тысяч 
тонн органических и 9,5 тысяч тонн минеральных 
удобрений, приобретено более 200 единиц навесно-
го и прицепного инвентаря, зерноочистительной 
техники. Также хозяйствами района приобретено 
16 тракторов, 4 зерноуборочных комбайна, 1 кор-
моуборочный комбайн, 6 грузовых автомобилей. 
На техническую и технологическую модернизацию 
направлено более 131 млн рублей, что позволило 
добиться уровня энергообеспеченности в 186 л.с. на 
100 га посевной площади. Это один из лучших ре-
зультатов в Ростовской области.

Но не только растениеводством славится наш район. 
Немалый вклад в обеспечение продовольственной 
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безопасности региона вносят наши животноводы. В 
2016 году произведено 2 816 тонн мяса, надоено бо-
лее 25 192 тонны молока и получено 21,7 млн штук 
яиц.

Развитие животноводства – перспективная от-
расль, нацеленная на обеспечение населения от-
ечественным продовольствием. Колхозом имени 
Мясникяна начата работа по созданию крупного 
животноводческого комплекса: в 2016 году завер-
шено строительство телятника на 400 голов, начато 
строительство животноводческого помещения с до-
ильным залом на 400 голов и уже весной 2017 года 
планируется завезти 200 голов высокопродуктивно-
го скота из Германии и Голландии. Также в 2017 году 
планируется строительство еще одного коровника 
на 400 коров, на стадии завершения находится 
проектно-сметная документация на строитель-
ство животноводческого помещения для содер-
жания 1200 голов.

Стоит отметить, что наряду с крупными сель-
хозпредприятиями производством продукции жи-
вотного происхождения традиционно занимается 
и население. При этом доля произведенной продук-
ции личными подсобными хозяйствами составляет 
порядка 30-40% от общего объема.

Реализуемая государством политика по стиму-
лированию сельскохозяйственного производства 
направлена на поддержание различных форм хо-
зяйствования. В 2016 году семь хозяйств района по-
лучили субсидию в сумме 64,6 млн рублей, фермер-
ским хозяйствам предоставлена государственная 

Основные показатели  
аграрного сектора 

Мясниковского района  
за 2016 год

Валовое производство зерна, тыс. тонн 134,18

Урожайность зерновых, ц/га 45,9

Валовой сбор подсолнечника, тонн 28,0

Урожайность подсолнечника, ц/га 37,0

Производство молока, тыс. тонн 25,2

Получено яиц, млн. штук 21,7

Произведено мяса, тонн 2816,3

Поголовье КРС 12640

Удои на одну фуражную корову по крупным и 
средним сельхозпредприятиям, кг 5763

Среднемесячная заработная плата работников 
крупных и средних предприятий, руб. 31285,2

поддержка в сумме 3,1 млн рублей, в рамках реали-
зации мероприятий по поддержке малых форм хо-
зяйствования три начинающих фермера получили 
гранты на сумму 4,5 млн рублей.

Показательны и результаты финансово-экономи-
ческой деятельности сельхозпредприятий района. 
Сумма прибыли, полученной в 2016 году хозяйствами 
района, составила 404,5 млн рублей, в основные сред-
ства вложено 213,4 млн рублей. В крупных и средних 
сельхозпредприятиях района занято 1342 работника со 
среднемесячной заработной платой 31 285,2 руб. – это 
самый высокий показатель в Ростовской области.

Особо стоит подчеркнуть вклад колхоза имени 
С.Г. Шаумяна в уровень развития агарного сектора 
района. Здесь трудится четверть всех работников, 
занятых в крупных и средних сельхозпредприятиях 
района, уровень заработной платы составляет 49 445 
рублей, в основные средства вложено 95 млн рублей, 
а прибыль по итогам года составила более 152 млн ру-
блей.   
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Мясниковский район представляет собой 
комфортную и привлекательную для жизни 

территорию. По уровню обеспеченности комму-
никациями, доступности услуг в сфере образова-
ния, здравоохранения, транспортного обеспече-
ния район выгодно отличается от других сельских 
территорий области. 

Год от года растет число переселенцев из других 
районов и городов. Буквально на глазах расширяют-
ся границы сел и хуторов, появляются новые жилые 
микрорайоны. Большая работа ведется по обеспе-
чению зон перспективной жилищной застройки 

коммунальной инфраструктурой – прокладываются 
газопроводы, строятся линии электропередач, водо-
проводные сети, отсыпаются дороги.

В 2016 году построено 177 индивидуальных жи-
лых домов и многоквартирный дом на 30 квартир 
в микрорайоне «Дон-25» села Чалтырь. Всего вве-
дено 29,3 тыс. кв. м жилья. По этому показателю 
Мясниковский район входит в первую пятерку му-
ниципальных районов Ростовской области, а по 
строительству жилья в расчете на душу населения 
занимает третье место после Аксайского и Азовско-
го районов.

В 2016 году

· Введено 29,3 тыс. кв. м жилья

· В рамках реализации федеральных целевых программ «Жилище» и «Устойчивое развитие сельских территорий» 
молодым семьям и гражданам, проживающим в сельской местности, выдано 6 свидетельств о предоставлении 
социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сумму 9,2 млн руб.

· Субсидии на улучшение жилищных условий получили 2 вдовы участников ВОВ на общую сумму 2,5 млн руб.

· Жилыми помещениями обеспечено 4 детей-сирот – 3,43 млн. руб.

· Земельными участками обеспечено 140 семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей
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В 2016 году продолжилась работа органов местно-
го самоуправления по обеспечению жильем опре-
деленных категорий граждан. За счет бюджетных 
средств оказана помощь в строительстве или при-
обретении жилья 6 молодым семьям и гражданам, 
проживающим в сельской местности, улучшены 
жилищные условия двух вдов участников ВОВ.

Обеспечение жилищных прав детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, – еще 
одно важное направление деятельности, находя-
щееся на особом контроле Администрации района. 
В 2016 году четверым детям были предоставлены 
новые благоустроенные квартиры, которые по ис-
течении пятилетнего периода могут быть ими при-
ватизированы. 

Немало усилий в 2016 году направлено и на обе-
спечение земельными участками граждан, имею-
щих трех и более несовершеннолетних детей. Все-
го с 2012 года земельные участки предоставлены 
297 многодетным семьям, из которых 140 – в 
2016 году. Необходимо обеспечить земельными 
участками еще 164 семьи района.

Вручение ключей от домов для детей-сирот

Ввод жилья в 2016 году в разрезе сельских  
поселений (кв. м)

Большесальское сельское 
поселение 2415,0

Калининское сельское 
поселение 1020,5

Краснокрымское сельское 
поселение 13536,0

Крымское сельское 
поселение 4832,3

Недвиговское сельское 
поселение 469,0

Петровское сельское 
поселение 33,7

Чалтырское сельское 
поселение 7028,0
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Жилищно-коммунальный комплекс – одна 
из важнейших сфер хозяйства района, 

функции которой заключаются не только в удов-
летворении жилищных потребностей населения, 
но и в обеспечении высокого качества жизни в 
целом.

Создание комфортной среды обитания и жизне-
деятельности для человека, осуществление посто-
янного контроля качества оказываемых услуг – вот 
цель, на достижение которой направлена деятель-
ность коммунальных служб района и органов мест-
ного самоуправления.

Сегодня все населенные пункты района обеспе-
чены водой, газом, электроэнергией, налажена 
система удаления сточных вод и вывоза бытовых 
отходов. Все больше сел и хуторов имеют широко-
полосный доступ к сети Интернет, регулярные авто-
бусные маршруты связывают населенные пункты с 
районным и областным центрами.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
Обеспечение населения чистой питьевой водой – 

одна из важнейших задач, на решение которой еже-
годно направляется значительная часть бюджетных 
средств.

В 2016 году на замену изношенных водопрово-
дных сетей, а также на улучшение материально-тех-
нической оснащенности водопроводного хозяйства 
направлено 9,5 млн руб. бюджетных средств, в том 
числе свыше 3,3 млн руб. за счет средств областного 
бюджета. За счет местного бюджета на общую сумму 
2,2 млн рублей разработана ПСД на капитальный ре-
монт трех буровых разведочно-эксплуатационных 

скважин на воду в с. Большие Салы и с. Несветай, 
а также ПСД на строительство водовода для хозяй-
ственно-питьевого и противопожарного водоснаб-
жения Калининского сельского поселения.

Приобретены и установлены на насосной станции 
второго подъема очистных сооружениях х. Хапры 3 
насоса на сумму 377 тыс. руб., что позволило улуч-
шить водообеспечение западного микрорайона села 
Чалтырь.

В 2016 году решена проблема обеспечения водой 
в летний период жителей села Крым. За счет район-
ного бюджета приобретено и силами водоснабжаю-
щей организации заменено 1700 м водопроводной 
трубы диаметром 225 мм.

В 2016 году для последующей установки в х. Ве-
селый и с. Большие Салы приобретены три башни 
Рожновского на общую сумму 1,9 млн рублей. 

В целях обеспечения бесперебойной работы си-
стем канализации, осуществляющих очистку сточ-
ных вод жилого поселка многоэтажной застройки 
с.Чалтырь, а также с учетом перспектив строитель-
ства системы водоотведения нового жилого микро-
района на восточной окраине села Чалтырь, за счет 
средств местного бюджета на сумму более 2,6 млн 
руб. приобретена новая насосная станция, а также 
проведены ремонтные работы с заменой 4 эжекто-
ров и насоса.

ГАЗИФИКАЦИЯ
Мясниковский район – единственный из муни-

ципальных районов Ростовской области, где все 
населенные пункты обеспечены природным газом. 
Однако, с ростом интенсивного жилищного строи-
тельства остро встает вопрос нехватки объемов по-
дачи газа.

В 2016 году в с. Крым проведена работа по строи-
тельству газопровода среднего давления с установ-
кой ГРПШ по ул. Нольная линия, а также построе-
но 5 км разводящих газовых сетей на восточной и 

В 2016 году
Заменено 3,5 км внутрипоселковых водопроводных сетей

Проведена замена труб на аварийных участках 
магистрального водовода - 1,3 км

Проведена замена 1,7 км труб диаметром 225 мм 
внутрипоселкового водопровода с.Крым (от насосной 

станции с.Чалтырь до ул.Октябрьская с.Крым)

Приобретено 3 башни Рожновского для Большесальского и 
Недвиговского сельских поселений

Приобретены и установлены насосные агрегаты на 
насосной станции 2 подъема ВОС х. Хапры

Приобретена насосная станция перекачки сточных вод для 
очистных сооружений канализации
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ЖКХ
западной окраинах села, что обеспечит газом 320 
земельных участков. На данные цели направлено 
более 3,3 млн рублей, в том числе 1,7 млн рублей за 
счет средств областного бюджета.

С целью газификации новой жилой зоны села 
Несветай, где часть земельных участков предостав-
лена многодетным семьям, в рамках программы 
газификации Ростовской области за счет средств 
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в 
2016 году проведены проектно-изыскательские 
работы на строительство газопровода высокого 
давления для газоснабжения индивидуальной 
жилой застройки протяженностью 6 км. В 2017 году 
также силами ПАО «Газпром» будет проведено стро-
ительство газопровода. Это позволит газифициро-
вать 300 домовладений.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Немалую роль в развитии экономики и обеспе-

чении комфортных условий для жизни населения 
играет система бесперебойного энергоснабжения. 
Значительная степень износа электрических сетей, 
недостаток резерва мощности на обеспечение элек-
троэнергией новых жилых микрорайонов требуют 
колоссальных усилий как со стороны местных ор-
ганов власти, так и со стороны энергоснабжающих 
организаций.

В 2016 году за счет бюджетных средств были постро-
ены ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов 
по ул. Речная в с. Чалтырь, а также сети уличного осве-
щения по ул. 9-я линия и монтаж ВЛИ-10 кВ на существу-
ющую ВЛИ-0,4 кВ по ул. 6-я линия в с. Чалтырь.

В рамках инвестиционных программ энергоснаб-
жающих организаций в 2016 году проведен ремонт 
1500 м линий электропередач, заменено 8 трансфор-
маторных подстанций, отремонтировано с заменой 

силовых трансформаторов 4 трансформаторных 
подстанции. Помимо ремонта, проведены работы по 
прокладке около 10 км линий электропередач 0,4 кВ и 
около 4 км линий 10 кВ, установлено 16 новых транс-
форматорных подстанций.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
Интернет в современном мире играет неоцени-

мую роль. Однако не все населенные пункты района 
сегодня обеспечены высокоскоростным доступом к 
сети передачи данных. В рамках Концепции развития 
связи в Ростовской области на период до 2020 года и 
программы по устранению цифрового неравенства в 
2016 году продолжена работа по обеспечению каче-

ственной связью сельских населенных пунктов. В 
2016 году волоконно-оптические линии проложе-
ны и к хутору Красный Крым. 

Развитие цифровой связи в Мясниковском рай-
оне продолжится и в течение 2017 г. запланиро-
вано подключение еще четырех населенных пун-
ктов – хуторов Веселый, Несветай, Недвиговка и 
села Большие Салы. Также волоконно-оптические 
линии будут проложены к хуторам Чкалово, Савчен-
ко и сл. Петровка.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
В Мясниковском районе действует шесть му-

ниципальных автобусных маршрутов, соединяю-
щих села и хутора с районным центром, а также 
18 маршрутов, соединяющих населенные пункты, 
включая садоводческие товарищества, с областным 
центром.

Сегодня все межпоселковые  и внутрипоселковые 
маршруты являются убыточными, но сохранены 
ввиду их социальной значимости. В 2016 году на 
возмещение убытков по данным автобусным марш-
рутам из местного бюджета направлено 912,7 тыс. 
рублей.

В целях роста охвата пассажирскими перевозками 
новых жилых микрорайонов в 2016 году введен но-
вый автобусный маршрут №6 «с. Крым – с. Чалтырь».
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ДОРОГИ

Дороги Мясниковского района – важная со-
ставляющая инфраструктурного комплек-

са. Территорию района пересекают федеральная 
магистраль М-23 «Ростов-на-Дону - Таганрог – гр. 
с Украиной», автодороги регионального, межму-
ниципального и местного значения. Общая протя-
женность автомобильных дорог составляет 485,3 км, 
из которых 333 км – межпоселковые и внутрипосел-
ковые автодороги. 

От наличия транспортного сообщения, от каче-
ства дорожного полотна зависит инвестиционная 
привлекательность территории, рост благосостоя-
ния, а, следовательно, и качество жизни населения. 
Все больше улиц покрываются асфальтом, обустраи-
ваются посадочные площадки и остановочные ком-
плексы. 

На развитие дорожного хозяйства района из всех 
уровней бюджета в 2016 году направлено более 77 
млн руб., в том числе 41,0 млн рублей – средства мест-
ного бюджета. На эти средства произведен ремонт 
4,7 км автомобильных дорог общего пользования, 
построено и отремонтировано почти 7 км тротуа-
ров.

С привлечением средств областного бюджета в 
2016 году проведен капитальный ремонт улицы Со-
циалистическая в селе Александровка 2-я на общую 
сумму 10,7 млн рублей, за счет средств местного 
бюджета капитально отремонтированы улица За-
водская в селе Большие Салы (4,08 млн руб.), улица 
Скалистая в селе Чалтырь (3,63 млн руб.).

На строительство, ремонт и обустройство троту-
аров в селах Большесальского и Краснокрымского 
сельских поселений из местного бюджета направле-
но около 5 млн рублей.

Важным направлением работы в сфере управле-
ния дорожным хозяйством является проведение 
работ по содержанию имеющейся автодорожной 
сети. На содержание межпоселковых и внутрипо-
селковых автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в 2016 году использовано 

24,95 млн рублей, в том числе 18,0 млн рублей – 
средства местного бюджета.

Работа местных органов власти направлена на 
снижение доли дорог, не отвечающих нормативным 
требованиям. На сегодняшний день более 70 км авто-
мобильных дорог местного значения требуют ремонта. 
На капитальный ремонт 12 автомобильных дорог 
разработаны  проектно-сметные документации, в 
том числе в 2016 году разработана ПСД на капиталь-
ный ремонт улицы Социалистическая в с. Чалтырь.

ул.Социалистическая в с.Александровка

ул. 2-я линия с.Чалтырь
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ДОРОГИ

Основные направления и источники финансирования рас-
ходов на развитие объектов дорожной инфраструктуры 

Мясниковского района в 2016 году

Протя-
женность, 

м

Стои-
мость ра-
бот всего, 
тыс. руб.

в том числе из средств

област-
ного бюд-

жета

бюджета 
Мясни-

ковского 
района

бюджета 
сельского 

поселе-
ния

Ремонт проезжей части ул.Набережная в х. Ленинаван 220 1190,5

Строительство и ремонт тротуаров в х. Красный Крым, с. 
Султан-Салы, х. Ленинаван 4435 3043,1 3043,1

Капитальный ремонт ул. Социалистическая в с. Алексан-
дровка 2-я 940 10679,4 9779,6 561,3 338,5

Ремонт проезжей части пер. Макаренко в х. Хапры 200 420,4 420,4

Ремонт ул.Молодежная в х. Недвиговка 200 493,9 493,9

Ремонт ул.Пролетарская в с. Крым 500 1367 1367,0

Ремонт дорог с устройством твердого покрытия по. ул.Са-
лых-Су, 2-я линия, 9-я линия, ул. Налбандяна, 3-й тупик, ул. 
Хояняна в с. Чалтырь

1240 3117,7 3117,7

Капитальный ремонт ул.Скалистая в с. Чалтырь 600 3634,9 3634,9

Капитальный ремонт ул. Заводская в с. Большие Салы 1000 4079,9 4023,5 56,4

Ремонт и обустройство тротуаров в с. Большие Салы 2400 1886,6 1182,5 704,1

Изготовление ПСД на капитальный ремонт ул. Социали-
стическая в с. Чалтырь 1080,0 1080,0

Установка пешеходных светофоров Т-7 вблизи образова-
тельных учреждений 21 шт. 2230,6 2430,6

Содержание межпоселковых и внутрипоселковых автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 333 км 24951,8 6919,9 635,7 17396,2
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ДЕМОГРАФИЯ

Мясниковский район входит в число немногих территорий Ростовской области, где уже более 
пяти лет наблюдается естественный прирост населения. И по итогам 2016 года по данному пока-

зателю район занял 2-ое место среди 43 муниципальных районов области. 
За 2016 год появилось на свет 596 детей, что на 56 детей или на 10,4% больше, чем в 2015 году. Число 

родившихся превысило число умерших, естественный прирост населения составил 72 человека. За счет 
миграции и естественного прироста население района увеличилось на 1026 человек и по предварительной 
оценке составило  на начало 2017 года 45687 человек.

В 2016 году 336 семей получили государственный сертификат на федеральный материнский капитал, 
77 многодетных семей – государственный сертификат на региональный материнский капитал.

Количество молодых пар, решивших создать семью, в 2016 году составило 319.  Количество разводов сни-
зилось на 14,9 % по сравнению с 2015 годом, составив 148. 

В районе проводится большая работа, направленная на повышение статуса семьи, материнства и детства, 
пропаганду семейных ценностей. Это мероприятия, посвященные «Дню семьи», «Дню защиты детей», «Дню 
матери». Это проведение торжественных регистраций новорожденных и новобрачных, чествование пар 
юбиляров семейной жизни, проживших в браке 50 и 60 лет.

Награждение Губернатора РО В.Ю. Голубева супругов Хидировых 
знаком «Во благо семьи и общества»
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

Деятельность Управления социальной защи-
ты населения Мясниковского района на-

правлена на своевременное и полное исполнение 
всех федеральных и региональных социальных 
гарантий для льготных  и малообеспеченных ка-
тегорий граждан района, в которые входят: вете-
раны и инвалиды Великой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий, члены семей погиб-
ших (умерших) ветеранов, инвалиды  всех групп, 
граждане, подвергшиеся воздействию радиации, 
ветераны труда, сельские специалисты, многодет-
ные семьи. 

Ежемесячно 7200 человек получали денежную 
выплату по оплате расходов за жилое помещение 
и коммунальные услуги, сумма которых составила 
126,0 млн руб., что на 3,2 млн руб. больше, чем в 
2015 году. Адресную социальную помощь получили 
117 семей на сумму 1969,0 тыс. руб. Средний размер 
адресного социального пособия в 2016 году составил 
9587 руб. Правом бесплатного проезда воспользова-
лось 1184  чел. на сумму более 3,5  млн руб. 

На меры социальной поддержки семей с детьми 
в 2016 году было направлено 74,37 млн руб., что 
на  5,97 млн руб. больше чем в 2015 году. 870 семей 
получили субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, что составило 7,26% от об-
щего количества семей в Мясниковском районе. 
Сумма начисленных гражданам субсидий соста-
вила 13,04 млн руб., средний размер субсидии 
–1853 руб.

В 2016 году в рамках переданных полномочий по 
отдыху и оздоровлению детей  более 500 подростков  
отдохнуло в оздоровительных лагерях и санаториях. 

На компенсацию затрат родителей  за  самостоятель-
но приобретенные путевки была выделена субвен-
ция в сумме 5778,5 тыс. руб.

Расширяется спектр мероприятий, направлен-
ных на повышение доступности и качества жизни 
людей с ограниченными возможностями.  В рамках 
муниципальной программы «Доступная среда» в 
2016 году установлен пандус в МБОУ ДОД «ДШИ име-
ни М. Сарьяна» и пандус на территории стадиона с. 
Чалтырь, на площадке с антивандальными  тренажера-
ми. 9 человек  обеспечены техническими средствами 
реабилитации.

2016 год стал юбилейным  для Муниципально-
го учреждения «Центр социального обслуживания 
граждан». Уже 10 лет Центром осуществляется на-
домное обслуживание граждан пожилого возраста, 
что на сегодняшний день является одной из наибо-
лее востребованных форм социального обслужива-
ния. Получателями социальных услуг в 2016 году 
стали 184 человека. 

Среднемесячная заработная плата социальных 
работников в 2016 году составила 18785 рублей, 
рост к уровню 2015 года – 29%, а с момента нача-
ла реализации Указа Президента РФ В.В. Путина 
от 07.05.2012 № 597 заработная плата выросла в 2,7 
раза. Работники Центра не только оказывают необхо-
димую помощь в организации быта, но и способству-
ют реабилитации пожилых граждан и вовлечению в 
активную деятельность тех, кто стремится  к саморе-
ализации.

Традиционными стали ежегодно проводимые от-
делом культуры района новогодние мероприятия 
для детей с ограниченными возможностями.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Одной из основных задач в районе является 
обеспечение устойчивого функционирова-

ния и развития системы здравоохранения  путем 
обеспечения объема гарантированной бесплат-
ной медицинской помощи, ее доступности и  по-

вышения качества оказания медицинских услуг.
МБУЗ МР «ЦРБ» – многопрофильное лечебное 

учреждение, в состав которого входят: централь-
ная районная больница на 230 коек, в том числе 
70 коек дневного пребывания; 7 амбулаторий; 
7 фельдшерско-акушерских пунктов; отделение 
скорой медицинской помощи. 

Работу по медицинскому обеспечению населе-
ния района осуществляют 77 врачей, 248 сред-
них медицинских работников и 53 медицинских 
работника младшего звена. Укомплектованность 
врачами штатных должностей составила 88,52%, 
средними медицинскими работниками – 81,44%.

Заработная плата врачей с момента начала ре-
ализации Указа  Президента РФ  от 07.05.2012 № 
597  выросла на 49 % и составила по итогам 2016 
года 35723 рубля;  у среднего медицинского персо-
нала – 22722 рубля,   рост к 2012 году - 48%; млад-
шего медицинского персонала – 18789 рублей, 
рост к 2012 году – 82 %.

Основным направлением в работе амбулатор-
но-поликлинической службы являлось совер-
шенствование оказания первичной медико-сани-
тарной помощи. В 2016 году число посещений в 
год на одного врача увеличилось с 7740 до 8957. 
В целях снижения очередей в регистратуре поли-
клиники и детской консультации, эффективного 
взаимодействия между структурными подразде-
лениями, формирования рациональной марш-
рутизации работают терминалы для самостоя-
тельной записи на прием к врачу, информацию 
о специалистах можно получить на электронном 
табло, осуществляется запись к специалистам по-
средством интернета через официальный сайт 
больницы, а также традиционно – по телефону. 
Организация работы кабинета неотложной ме-
дицинской помощи позволила обеспечить раци-
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ональную маршрутизацию пациентов.
В 2016 году отмечается снижение общей первич-

ной заболеваемости  населения района. В рамках 
проводимой диспансеризации осмотрено 4881 че-
ловек взрослого населения, в ходе которой выяв-
лено 140 заболеваний.

Уровень госпитализации в 2016 году в расчете 
на 1000 населения составил 165,2 (2015 – 164,4)  и 
практически не изменился, что свидетельствует о 
приведении коечного фонда в соответствие с по-
требностью населения в стационарной помощи.

На развитие системы здравоохранения района 
из различных источников финансирования было 
выделено около 15 млн руб., в том числе из средств 
муниципального бюджета – более 8 млн руб.

Средства были направлены на укрепление 
материально-технической и ресурсной базы ле-
чебно-профилактических учреждений района, 
а также  на предупреждение и борьбу с социаль-
но-значимыми заболеваниями. В рамках реа-
лизации данных направлений работы получен 

автомобиль скорой медицинской помощи, осна-
щенный новейшим оборудованием для проведе-
ния экстренных реанимационных мероприятий, 
были приобретены и начали функционировать 
фельдшерско-акушерский пункт в с. Султан-Са-
лы, а также модульная врачебная амбулатория в 
с. Крым, выполнены мероприятия по подключе-
нию модулей к коммунальным сетям и работы по 
благоустройству территорий. Сейчас жители села 
Крым имеют возможность получить квалифици-
рованную медицинскую помощь, не обращаясь в 
районную больницу. Новая врачебная амбулато-
рия площадью свыше 200 кв. м включает в себя 
стоматологический, физиотерапевтический, при-
вивочный кабинеты, а также кабинет доврачеб-
ной помощи. 

Приоритетным направлением в 2016 году стало 
обеспечение медицинского обслуживания и жите-
лей села Большие Салы – осуществлен ремонт зда-
ния амбулатории и его облицовка, привлечены 
новые квалифицированные специалисты.

Врачебная амбулатория с. Крым
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Основная  цель развития системы образова-
ния  Мясниковского  района – обеспечение 

качественного  и  доступного  образования.
Образовательный комплекс района включает в 

себя 35 образовательных организаций: 14 школ, 
19 детских садов, 2 организации  дополнительно-
го образования. В ноябре 2016 года открыто одно 
частное дошкольное учреждение в х. Красный 
Крым. 

Общедоступным и бесплатным образованием на 
всех ступенях обучения охвачено 4825 обучающих-
ся, что на 259 больше, чем в 2015 году. Дошкольным 
образованием охвачено  2225 детей.

Образовательный процесс осуществляют 1250 ра-
ботников, среднемесячная зарплата которых в 2016 
году составила 19390,3 рублей.

Учреждения образования как юридические лица 
имеют широкие права в осуществлении образова-
тельного процесса – как выбора содержания обра-
зования, так и хозяйственной деятельности. Ими 
предоставляется широкий спектр образователь-

ных услуг с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей. Все обучающиеся обеспечены 
бесплатными учебными пособиями. Постоянно 
развивается и совершенствуется материально-тех-
ническая база учреждений. Информатизация и ком-
пьютеризация стали неотъемлемой частью  образо-
вательного процесса. 

В целях обеспечения доступной образовательной 
среды 11 школьных автобусов осуществляют подвоз 
500 детей из 18 населенных пунктов  к  9  школам 
района.

Решение вопросов ресурсного обеспечения жиз-
недеятельности  образовательных организаций  яв-
ляется одним из приоритетных направлений в ра-
боте Администрации района. 

На развитие системы образования в 2016 году было 
направлено 488,3 млн. рублей, из них 300,1 млн рублей 
– на нужды общего образования, 134,7 млн рублей – до-
школьного и 20,8 млн рублей – дополнительного обра-
зования. Из общей суммы затрат 156,5 млн рублей – это 
расходы бюджета Мясниковского района.
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Значительная часть бюджетных средств была на-
правлена на обеспечение условий безопасного пре-
бывания детей в образовательных организациях. 
Это мероприятия по пожарной безопасности, по 
подготовке образовательных организаций к новому 
учебному году, антитеррористические мероприя-
тия. 

В районе отмечается позитивная динамика в раз-
витии системы дошкольного образования.

Удовлетворенность потребности в услугах до-
школьного образования  для детей в возрасте от 3 
до 7 лет в районе  составила 100%. Таким образом, 
задача, поставленная Президентом Российской Фе-
дерации В.В. Путиным по ликвидации очередно-
сти в дошкольные образовательные учреждения к 

2016 году,  выполнена в полном объеме. Это стало 
возможно благодаря проведению планомерной ра-
боты, направленной на развитие сети дошкольных 
образовательных организаций. Так, с 2016 года нача-
ли свою работу два новых модульных детских сада: в 
с. Крым на 100 мест и на 80 мест в с. Большие Салы. 

Стоимость содержания одного ребенка в детском 
саду составила 73,7 тыс. рублей в год, из них 27,6 тыс. 
руб. – расходы местного бюджета. Особую социальную 
значимость имеет установленная в районе компен-
сация родительской платы для малообеспеченных, 
неблагополучных семей и семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

Практически все учреждения образования рабо-
тают в односменном режиме, кроме СОШ № 3, где 
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вторая смена введена в связи с наблюдающимся  де-
мографическим ростом в районе.

Одним из главных инструментов оценки качества 
образования является государственная итоговая 
аттестация. Основная форма итоговой аттестации 
для всех выпускников, кроме выпускников с огра-
ниченными возможностями – это ЕГЭ. Успешно 
прошли экзаменационные испытания и получили 
аттестаты о соответствующем уровне образования 
163 выпускника. Были награждены медалями «За 
особые успехи в учении» 20 выпускников. Два вы-
пускника были награждены региональной медалью 
«За особые успехи выпускнику Дона». 

Важным  направлением  деятельности образова-
тельных организаций района является сохранение 
и укрепление здоровья детей. Основной составляю-
щей является организация полноценного питания 
школьников. Общий охват школьников горячим пи-
танием в 2016 году составил 94%. Продолжается ре-
ализация программы «Донское школьное молоко».

В 8 школах района (№№1,2,3,5,6,8,9,16) установле-
ны аппаратно-программные комплексы «Армис», 
ориентированные на медицинские осмотры обуча-
ющихся. Ежегодно проводится углубленное меди-
цинское обследование 14-летних подростков.

В 2016 году продолжилась реализация програм-
мы «Обучение плаванию для возрастной категории 
детей с 6 до 12 лет», в рамках которой 400 детей 
прошли обучение. 

С началом летней оздоровительной кампании во 
всех школах района были открыты пришкольные 
лагеря с дневным пребыванием, в которых отдох-
нули 365 человек. Всего отдыхом и оздоровлением в 
2016 году было охвачено более 900 детей. На органи-

зацию отдыха и оздоровления детей было направле-
но более 9 млн руб. из различных источников фи-
нансирования.

Неотъемлемой частью учебного процесса являет-
ся дополнительное образование. Общий охват все-
ми видами дополнительного образования детей в 
возрасте от 5 до 18 лет в 2016 году составил 80,4%. 
Услуги, предоставляемые учреждениями дополни-
тельного образования, являются общедоступными 
и бесплатными для всех категорий детей.

Частный детский сад «Фея» в х. Красный Крым
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Сохранение национально-культурных традиций, 
формирование и распространение идей духов-

ного единства, художественное и культурное воспи-
тание являются приоритетными направлениями в 
деятельности всех учреждений культуры  Мясников-
ского района.   

 Культурно-просветительскую и культурно-досуго-
вую деятельность в районе осуществляют 16 стаци-
онарных и 2 передвижных клубных учреждения, 
17 муниципальных библиотек. Детская школа 
искусств имени М.Сарьяна, историко-этнографи-
ческий музей. Ведет трансляции местное телеви-
дение «Гянк».

В районе зарегистрировано 13 национальных 
творческих коллективов, 216 формирований само-
деятельного народного творчества, 46 мастеров-у-
мельцев.

На поддержку сферы культуры в 2016 году было на-
правлено 57,97 млн рублей. Из них, 45,8 млн рублей 
– средства местного бюджета. Удалось привлечь сред-
ства областного бюджета – 12,1 млн рублей. За счет 
средств резервного фонда Правительства Ростовской 
области была установлена система кондиционирова-
ния в зрительном зале МБУ ДО «ДШИ с. Чалтырь име-
ни М. Сарьяна» на сумму 1187,3 тыс. рублей. В 2016 
году дополнительно выделены средства из бюджета 
Мясниковского района на осуществление текущего 

ремонта зданий МБУ ДО «ДШИ с. Чалтырь имени 
М. Сарьяна», МБУК МР «Межпоселенческая цен-
тральная библиотека».

Среднемесячная заработная плата работников куль-
туры  выросла по отношению к 2015 году на 19%, а с мо-
мента реализации Указа Президента РФ В.В. Путина от 
07.05.2012 № 597 – на 81%, составив 17061 рублей.

В 2016 году наблюдалась положительная динамика 
по всем основным показателям. Хореографические 
ансамбли «Еразанк» Дома культуры х. Ленинаван 
Краснокрымского сельского поселения и «Шанс» 
Дома культуры Крымского сельского поселения ста-
ли участниками и дипломантами международного 
хореографического фестиваля-конкурса «Танцеваль-
ная арена» в г. Сочи. Участниками всероссийских 
конкурсов стали: муниципальный ансамбль донских 
армян «Ани», народный ансамбль «Аракс», образцо-
вый фольклорный ансамбль «Цицернак», народный 
ансамбль «Давул-зурна». Дипломантом областного фе-
стиваля-конкурса «Театральная весна» и обладателем 
Гран-при Краевого фестиваля-конкурса любительских 
национальных театров «Венок дружбы» в г. Краснодаре  
стал Мясниковский народный театр.

Звание «народный коллектив самодеятельного на-
родного творчества» защитил народный ансамбль 
русской песни «Рябинушка» Дома культуры Петров-
ского сельского поселения.

Областной слет работников культуры «Донские зори»
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2016 год стал Годом кино в России. В его рамках 

были проведены яркие, содержательные и интерес-
ные мероприятия, такие как: кинолектории, вы-
ставки, встречи с жителями нашего района, снимав-
шихся в массовых сценах фильмов, съемки которых 
проходили  на территории Мясниковского района. 
Ежегодно проводимое мероприятие «Библионочь» 
было посвящено Году кино.  В августе  район стал твор-
ческой площадкой для участников второго междуна-
родного фестиваля мотивационного кино и спорта 
«Бридж оф Артс». Инновационным проектом Года 
Кино и 90-летия Мясниковского района стал цикл 
мероприятий, подготовленный  педагогом и краеве-
дом Смоляниченко К.А. «История родного края через 
объектив камеры».

Проводимый  в 2016 году второй областной слет ра-
ботников культуры «Донские зори» также проходил 
под знаком Года кино. Команда работников культу-
ры района была отмечена в номинации «Территория 
культуры» за лучшее оформление палаточного город-
ка, посвященного творчеству великого земляка Пав-
ла Луспекаева.

Несомненно, самым важным и ответственным со-
бытием 2016 года стало празднование 90-летия Мяс-
никовского района.  Все проводимые в течение года 
мероприятия проходили под знаком этого события 
и завершились большой  праздничной программой.

Хранителем культурных традиций является исто-
рико-этнографический музей, коллекция которого 
на 2016 год составила 3054 единиц хранения. Экспо-
зиции музея пользуются большой популярностью, 
что особенно  было подчеркнуто на проводимом фе-
стивале музеев Дона «Хранители времени».

Основным источником информации, справочных 
материалов, художественной литературы и местом 
общения являются библиотеки района. С 2017 года 
полномочия в области библиотечного обслуживания 
переданы на уровень муниципалитета. Деятельность 
библиотек отличалась насыщенностью проводимых 
мероприятий, среди которых, несомненно, важное 
место занимает традиционное мероприятие «Библи-
оночь-2016», посвященное Году кино и др.  

Основное достижение в 2016 году – получение 
гранта в конкурсе «Лучшее учреждение культуры Ро-

Встреча главы Администрации Мясниковского района  
В.С. Килафяна и министра культуры Ростовской обалсти  
А.А. Резванова с работниками культуры района

Встреча актеров Мясниковского народного театра с 
Р. Аванесяном

Народный артист СССР М.И. Бушнов и режиссер Мясников-
ского народного театра, заслуженный работник культуры РФ 
Х.Д. Хатламаджиян

стовской области» 2 библиотек и 1 работника.
В сфере дополнительного образования в районе 

функционирует Детская  школа искусств – много-
профильное учебное заведение, в котором обучает-
ся 442 учащихся по следующим образовательным 
направлениям: музыкальное, хореографическое и 
художественное. В 2016 году открыты классы ДШИ в 
сл. Петровка.

Работа с молодежью является одним из приори-
тетных направлений в деятельности Администра-
ции района и носит программно-целевой  характер.  
Вовлечение молодежи в процесс развития района, 
открытие для них новых смыслов, перспектив, точек 
роста, создание благоприятных условий для самореа-
лизации, воспитание активной жизненной позиции 
– таковы задачи, стоящие перед властью района в во-
просах молодежной политики. Среди значимых про-
граммных мероприятий, проведенных в 2016 году, не-
обходимо отметить V районный молодежный форум 
«Мясниковцы 2016 – Территория развития», VII зим-
ний районный молодежный форум «Мясниковцы 
2016», праздник, посвященный Дню Молодежи, 
проведение районной лиги КВН и др.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Основной социальной политикой в области фи-
зической культуры и спорта является создание 

необходимых условий для удовлетворения каждым 
человеком своих интересов и потребностей в заняти-
ях спортом.

Физическая культура и спорт прочно вошли в 
жизнь жителей района, являясь важными инстру-
ментами в поддержании здоровья, способствуя по-
вышению качества их жизни.

В районе осуществляют свою деятельность обще-
ственные организации – федерации греко-римской 
борьбы, футбола, шахмат, шашек, федерация кара-
те-до  «Сетокан».

В 2016 году на территории района проведено 98 спор-
тивно-массовых мероприятий: 3 областных, 3 зональ-
ных, 92 районных и поселенческих соревнований, в 
которых приняли участие 3200 человек. 

Запоминающимся событием в спортивной жиз-
ни района стало проведение зонального этапа 
Спартакиады Дона, в котором приняли участие 9 
муниципальных районов. Команда Мясниковско-

го района стала победителем в общекомандном 
зачете и по 11 видам спорта приняла участие в 
финале Спартакиады. По итогам выступлений в 
финале Спартакиады Дона 2016 г.  команда Мясни-
ковского района заняла 2 место среди команд рай-
онов и городов Ростовской области, уступив только 
городу Волгодонску. 

В зональных соревнованиях областной Спартаки-
ады допризывной и призывной молодежи, а также 
областной Спартакиады среди детских подростко-
вых клубов по месту жительства  команды  района  
заняли 1 место. Два первых, три вторых и три тре-
тьих места были заняты нашими спортсменами на 
XIII областном первенстве по армспорту.  

На XIV Олимпиаде Дона команда Мясниковского 
района заняла первое место по тхэквондо.

Ученик Недвиговской  СОШ №16 Иван Чемес стал 
победителем областного конкурса «Олимпийское об-
разование молодежи Дона», заняв первое место. 

Добился высоких результатов и учащийся СОШ 
№3, воспитанник клуба «Грандмастер» – Сергей Кар-
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нута, ставший чемпионом России среди юниоров по 
тхэквондо, победителем международного турнира в 
Германии и серебряным призером на чемпионате 
мира среди юниоров в Канаде, г. Барнаби.

Традиционно успешными были выступления на 
соревнованиях различного уровня воспитанников 
детской спортивной школы им. Ялтыряна, шахмати-
стов (2 место в командном первенстве в РО), гандбо-
листов, футболистов.

Начато тестирование ГТО среди населения района. 
Обладателем золотого знака ГТО в 2016 году стал уче-
ник СОШ №1 Вячеслав Александров.

Расширение сети спортивных сооружений и укре-
пление материально-технической базы – приоритет 
в реализации программ развития физической куль-

туры и спорта. В 2016 году проведена реконструкция 
многофункциональной спортивной площадки в селе 
Крым и увеличена ее общая площадь. Это уже третья 
спортивная площадка в районе с искусственным по-
крытием, оснащенная современным оборудованием. 

В фокусе особого внимания – развитие и благоу-
стройство центрального стадиона с. Чалтырь – цен-
тра проведения большинства спортивных меро-
приятий и места активного посещения для занятий 
физической культурой жителей села.

С целью привлечения жителей к массовым заня-
тиям физической культурой продолжается работа 
по установке уличных тренажеров. В 2016 году такие 
тренажеры были установлены на территории обра-
зовательных учреждений х. Калинин и х. Хапры.

Вячеслав Александров – обладатель  
золотого знака ГТО

Встреча В.С. Килафяна с чемпионом России по тхэквондо Сергеем Карнута
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МФЦ

Развитие сети многофункциональных центров 
идет семимильными шагами. Многофункци-

ональные центры сегодня обеспечивают «единое 
окно» для общения людей с государством независи-
мо от уровня предоставления этих услуг: федерально-
го, регионального или муниципального. Ростовская 
область традиционно занимает лидирующие пози-
ции в стране в этом направлении.

В 2016 году изменилась конфигурация услуг на пло-
щадке МФЦ, растет доля федеральных услуг, расши-
ряется их перечень.

За 2016 год количество обращений в МФЦ Мясни-
ковского района составило 76273. Это на 25% больше, 
чем в 2015 году. 

Очень важным нововведением в 2016 году стало 
поступление в местный бюджет 45% госпошлины от 
оказания федеральных услуг на базе МФЦ.  В 2016 году 
эта сумма составила 2 924,6 тыс. рублей.

Многофункциональные центры стали не толь-
ко социально-ориентированным институтом, но 
теперь  уже нацелены на экономически активное 
население – бизнес.  На базе МФЦ Мясниковского 
района можно получить 138 услуг для бизнеса. 

Уровень удовлетворенности граждан качеством 
оказания государственных и муниципальных услуг 
на базе МФЦ Мясниковского района за 2016 год – бо-
лее 96% .

МФЦ Мясниковского района второй год подряд зани-
мает первые места – в 2015 году во Всероссийском кон-
курсе «Лучший многофункциональный центр России» 
в номинации «Лучший универсальный специалист 
МФЦ», в 2016 году в конкурсе «Лучший МФЦ Ростовской 
области» в номинации «Лучший МФЦ» в категории 
«МФЦ с количеством окон менее 20». 

МФЦ Мясниковского района – победитель конкурса «Лучший 
МФЦ Ростовской области»

Хатламаджиян Р.Д. – победитель Всероссийского конкурса в 
номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ» – 2015
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МФЦ ГО и ЧС

Защита населения, культурных и материальных 
ценностей  от чрезвычайных ситуаций является 

одним из важнейших направлений деятельности Ад-
министрации Мясниковского района. В современных 
условиях работа в этом направлении требует  постоян-
ной готовности всей системы управления и предупреж-
дения чрезвычайных ситуаций, оперативности, непре-
рывности и высокого качества. 

В целях обеспечения оказания оперативной помо-
щи  населению при угрозах для жизни в Единой де-
журно-диспетчерской службе Мясниковского района 
установлено оборудование системы «112». Это позво-
лило объединить работу по обеспечению вызова экс-
тренных оперативных служб по единому номеру «112» 
и системы «Безопасный город». Диспетчерский персо-
нал системы «112» прошел профессиональное обуче-
ние и стажировку.

В последние годы активизировалась работа по  
профилактике чрезвычайных ситуаций.  В 2016 году 
проведены комплексные учения  по разным направ-
лениям: ликвидации последствий паводков, туше-
нию ландшафтных пожаров, ликвидации аварий на 
коммунально-энергетических сетях, штабная трени-

ровка по гражданской обороне. Во всех общеобразо-
вательных школах района, на объектах с массовым и 
круглосуточным пребыванием людей проведены тре-
нировки по пожарной безопасности с показными ме-
роприятиями. Проведены месячники безопасности на 
водных объектах в летний и зимний периоды. 

В рамках мероприятий по предупреждению и ту-
шению ландшафтных пожаров в сельских поселени-
ях района создана добровольная пожарная дружина, 
члены которой прошли соответствующее обучение. 
271 житель района  в случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций оказывают помощь спасательным 
службам. 

Важным мероприятием по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера является своевременное оповещение и ин-
формирование людей о возникновении или угрозе воз-
никновения какой-либо опасности. 

Приобретены и введены  в эксплуатацию техниче-
ские средства оповещения (электросирены, электро-
мегафоны, сигнально-громкоговорящие устройства на 
автомобили и т.д.) с обеспечением охвата их звучанием 
каждого населенного пункта.
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Благоприятная экологическая обстановка в районе 
– основной фактор, формирующий повышение 

качественного уровня жизни, условий труда,  быта и 
отдыха населения. 

Создание комфортной среды для жителей и го-
стей района, улучшение экологического состояния 
и внешнего облика района – вопрос, постоянно про-
рабатываемый и исполняемый совместными усили-
ями Администрации района, сельских поселений и 
муниципальных служб. 

В 2016 году продолжена работа по расчистке и 
русловосстановлению реки Мокрый Чалтырь с бла-
гоустройством береговой полосы. Работа проведе-
на  на участках от улиц Сады и Речная до автодо-
роги «г. Ростов-на-Дону – г. Таганрог», а также по 
ул. Пионерская по левому берегу. На эти цели из 
средств районного бюджета и бюджета Чалтыр-
ского поселения выделено 1,5 млн руб. 

В х. Мокрый Чалтырь проведена работа по благо-
устройству территории родника по ул. Ворошилова 
с обустройством дренажной системы и установке 

металлической лестницы в целях обеспечения безо-
пасного прохода граждан к железнодорожной стан-
ции «Мокрый Чалтырь». 

В результате неблагоприятных погодных условий 
весной 2016 г. был разрушен пешеходный мост че-
рез р. Мокрый Чалтырь. За счет средств бюджета 
Чалтырского сельского поселения осуществлен ком-
плекс работ (подготовка и устройство оснований, 
сборка пролетных строений, ремонт перильного 
ограждения) по восстановлению пешеходного мо-
ста.

В Чалтырском и Недвиговском сельских поселе-
ниях осуществлена уборка территории лесопосадок 
в черте населенных пунктов. Проведена работа  по 
уборке мусора, вырубке сухостойных и аварийных 
деревьев, обкосу сорной растительности.  

Во всех сельских поселениях района регулярно про-
водится обслуживание сетей уличного освещения. В 
Краснокрымском сельском поселении в 2016 г. завер-
шена работа по уличному освещению в х. Ленинаван 
по ул. Садовая и ремонту освещения в с. Султан-Салы 
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по ул. Мясникяна. На обеспечение наружного улич-
ного освещения  из средств поселения выделено 2,7 
млн руб.  

В Чалтырском сельском поселении в целях повы-
шения эффективности сбора и утилизации твердых 
коммунальных (бытовых) отходов налажена систе-
ма по установке контейнеров по раздельному сбору 
отходов. В Калининском сельском поселении приоб-
ретены мусорные контейнеры в количестве 30 шт. На 
приобретение выделено из средств бюджета поселения 
221,0 тыс. руб. С 2016 г. активно начал функциониро-
вать полигон твердых коммунальных отходов на 13 км 
автодороги Чалтырь – Александровка, куда вывозятся 
отходы со всех сельских поселений района. 

В 2016 году в трех сельских поселениях района 
установлены детские игровые площадки.  

В Краснокрымском сельском поселении в х. Ле-
нинаван заложена аллея в парковой зоне и уста-
новлена детская игровая площадка. На эти цели из 
средств областного бюджета и бюджета сельского 
поселения выделено 721,4 тыс. руб.

В Калининском сельском поселении приобретена 
и установлена детская  игровая спортивная площад-
ка (149,2 тыс. руб. – за счет средств резервного фонда 
Правительства Ростовской области), арка для моло-
доженов с мостиком и ограждение для сквера на об-
щую сумму  170 тыс. руб. за счет премии за победу 
в конкурсе «Лучшее поселение Ростовской области». 

В Чалтырском сельском поселении на территории 
жилого поселка «Дон-25» установлен детский игро-
вой комплекс площадью 100 кв. м. Всего на оборудо-
вание площадки выделено 256,3 тыс. руб.  

Ежегодно проводится комплекс мер по улучше-
нию экологического состояния района. В поселе-
ниях активно продолжается работа по высадке зе-
леных насаждений, проведению общероссийских 
субботников, замене и установке мусорных контей-
неров, расширению парковой зоны, реставрации 
и благоустройству памятников, вырубке аварийно- 
опасных деревьев.

Указом Президента РФ следующий 2017 год в Рос-
сии объявлен годом экологии. 
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На северо-востоке Мясниковского района есть два села, основанные армянами-переселенцами 
в 1779 году – Большие Салы и  Несветай. В настоящее время эти села и прилегающие земли входят 

в Большесальское сельское поселение, территория которого составляет 114 кв. км с населением более 4500 
человек. Административный центр – село Большие Салы. Армяне-переселенцы, прибывшие на дон-
скую землю, местом для обоснования выбрали правый берег реки Тузлов, недалеко от с. Несветай. 
На северной окраине во второй половине XIX века поселенцы воздвигли церковь неповторимой 
красоты. Назвали ее именем Сурб Карапета (Ионна Предтечи).  Церковь была значительно разруше-
на в годы Великой Отечественной войны.   

Самое главное богатство Большесальского сельского поселения – это памятные места, которые 
несут в себе богатейшее культурно-историческое наследие и знаменитые земляки в разные истори-
ческие эпохи беззаветно служившие  своей малой Родине. 

 В Больших Салах расположена церковь Сурб Аствацацин (Пресвятой Богородицы). Строительство 
церкви завершилось в 1867 году по проекту известного архитектора Муратова. Это самый высокий 
храм Армянской церкви среди сохранившихся на юге России. 

В 2-х километрах от села Большие Салы расположен мемориальный комплекс «Артиллерийский 
курган», где совершили свой бессмертный подвиг артиллеристы батареи С.А. Оганова. 

К числу памятных мест  относятся памятник Героям-артиллеристам, братская могила воинов-за-
щитников с. Большие Салы, монумент воинам павшим в боях при освобождении с. Несветай.    

Большесальцы чтут память своих земляков: Чапчахов Лазарь Сергеевич – Герой Советского Союза; 
Луспекаев Павел Борисович – советский актер, заслуженный артист РСФСР; Врацян Симон Хазаросо-
вич – армянский государственный деятель; Ованесян Арменак Арсентьевич – полный кавалер «Ордена 
Славы»; Малхасян Андраник Георгиевич – заслуженный учитель РФ; Шорлуян Партех Макарович – про-
фессор, доктор медицинских наук; Назикян Арменак Давидович – актер и кинорежиссер; Купин 
Андрей Александрович – чемпион мира по кикбоксингу и др.    

С годами Большесальское сельское поселение стало благоустраиваться. Села начали застраивать-
ся добротными домами, объектами соцкультбыта. В последние годы начала активно развиваться 
предпринимательская деятельность, расширилась сфера обслуживания.   
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БОЛЬШЕСАЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАЛИНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Калининское сельское поселение является одним из муниципальных образований Мясников-
ского района. Территория сельского поселения занимает 47 кв. км, с населением 4152 чело-

века. Административным центром поселения является хутор Калинин, расположенный на реках 
Мертвый Донец и Сухой Чалтырь. 

Хутор Калинин основан в 1761 году майором Беляевым и в то время назывался в честь основателя 
– хутор Беляево. В 1923 году хутор Беляево был переименован в хутор имени Калинина и в 1929 году 
включен в состав Мясниковского района.  

На территории поселения располагается железнодорожная станция «Хапры», соединяющая горо-
да Ростов-на-Дону и Таганрог. В настоящее время на станции, помимо пассажирских операций, осу-
ществляется прием и выдача грузов повагонными и мелкими отправками.

Жители хутора свято чтят подвиг воинов-освободителей, павших защищая хутор во время Вели-
кой Отечественной Войны.  В центре хутора установлен памятник воинам-освободителям хутора 
Калинин в 1941-1943 гг.

Почитаемым местом хутора Калинин является святой источник великомученика целителя Пан-
телеймона, расположенный на берегу реки Мертвый Донец. В 1942 году, на праздник Покрова Пре-
святой Богородицы, немецкими захватчиками была подвергнута бомбежке узловая станция Беляе-
во, и во время этой бомбежки был разрушен храм и завален камнями и мусором святой источник. 
Однако стараниями прихожан и жителей хутора возрожден приход «Святого великомученика цели-
теля Пантелеймона» и построена купальня. Издавна день святого Пантелеймона является престоль-
ным праздником хутора Калинин. Именно в этот день, отдавая дань традициям предков, много лет 
подряд отмечается День хутора Калинин, которому в этом году исполнилось 255 лет! 
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На Юго-восточной части Мясниковского района на 84 квадратных километрах раскинулась 
территория Краснокрымского сельского поселения. В состав поселения входит три хутора 

(Красный Крым, Ленинаван, Ленинакан) и одно село (Султан Салы). Население составляет 5226 че-
ловек.  Административным центром поселения является хутор Красный Крым. 

   Село Султан Салы – одно из пяти сел, основанных нашими предками в 1779 году при пересе-
лении на Донскую землю. Главной высотной композицией в селе является церковь Сурб Геворка 
(Святого Георгия Победоносца), который основан в  1795 году. Церковь пострадала 28 октября 1896 
года, когда во время сильной бури был снесен купол вместе с крестом. При советской власти, в 1930 
году церковь закрыли. Пострадала церковь и от обстрелов во время Великой Отечественной войны, 
после чего находится в ветхом состоянии до настоящего времени. 

  К числу памятных мест Краснокрымского поселения относится памятник воинам освободите-
лям в х. Красный Крым. Жители поселения глубоко чтят память Героя Советского союза летчика 
Кузьмы Егоровича Селиверстова, героически сражавшегося в небе донской земли в годы Великой 
Отечественной войны. Памятник ему установлен в с. Султан Салы.

 С годами Краснокрымское сельское поселение стало благоустраиваться. Активно развивается жи-
лищное строительство, растет уровень обеспеченности коммунальной инфраструктурой, создаются 
комфортные условия для проживания и  отдыха, открыт первый частный детский сад «Фея».  Благодаря 
близкому расположению к городу, поселение имеет наибольшую инвестиционную привлекательность. 
На окраине хутора Ленинаван образована промышленная зона «Спектр», на территории которой распо-
ложены как высокотехнологические производства, так и предприятия торговли.   
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Крымское сельское поселение — муниципальное образование в Мясниковском районе, администра-
тивный центр поселения — село Крым. Территория сельского поселения занимает 112 кв. км с чис-

ленностью населения  5709 человек.
Село Крым (Топти) основано в 1779 году переселенцами из города Старый Крым и села Топлы. Они облю-

бовали себе место возле родника у подножия каменистого холма. Возможно, рельеф им чем-то напоминал 
покинутую родину, а может их поразила вода изумительной чистоты и вкуса, но решили они остановиться 
и строить свои дома именно здесь.

В конце XIX века в селе была заложена церковь Сурб Аменапркич (Святого Спасителя). Она сохранилась 
до сих пор. И сегодня этот красивый архитектурный и исторический памятник — свидетельство прочно-
сти, основательности поселения армян на донской земле.

В селе Крым находится один из наиболее оригинальных мемориалов павшим воинам —  Пантеон Славы. 
Здесь, на плитах мемориального комплекса высечены имена всех односельчан и воинов-освободителей. А в 
специально построенном здании представлены сотни фотографий не вернувшихся с войны жителей села.

В 2005 году в память о погибших  за освобождение села  воинах был разбит небольшой парк «60 лет Побе-
ды». Аллея, обсаженная цветами и деревьями, ведет к памятнику, на котором увековечены имена героев. 

К числу достопримечательностей села также относится родник «Мец-Чорвах». В последние годы проведе-
на большая работа по благоустройству родника: сам родник реконструирован, построен бассейн, террито-
рия выложена плиткой, установлены лавочки и ограждение. В районе родника заложена новая  парковая 
зона.

Славится Крым выдающимися людьми, выходцами из села. Это видный политический и общественный 
деятель С. Л. Лукашин; генерал-майор, профессор  Х. М. Джелаухян; член подпольной организации «Моло-
дая гвардия» М. Пегливанова; общественный деятель, журналист и киносценарист Е. К. Чубар; почетные 
граждане Мясниковского района Г. В. Бабиян и М.К. Джинибалаян; краевед Г. А. Поповян и многие другие.

Далеко за пределами района и области известны имена спортсменов-крымчан. В селе продолжаются тра-
диции армянской народной борьбы — гураш. Все условия для занятий созданы в крымском филиале рай-
онной ДЮШОР имени заслуженного мастера спорта, 14-кратного чемпиона СССР, заслуженного тренера 
СССР А. В. Ялтыряна, уроженца села Крым.

Наряду с развитием коммунальной инфраструктуры, жилищной политики, строительства новых магази-
нов в сельском поселении также развивается социальная сеть: с 2015 года функционирует новый модуль-
ный детский сад, в 2016 году построена новая амбулатория, реконструирована  спортивная площадка, на 
которой установлено новое оборудование.

Родную историю села бережно хранит и передает память новым поколениям Народный музей.
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Недвиговское сельское поселение – муниципальное образование в Мясниковском районе, в 
состав которого входят четыре населенных пункта: х. Недвиговка, х. Веселый, х. Хапры, пос. 

Щедрый. Территория поселения занимает 144 квадратных километра с численностью населения 
около 5000 человек. Административный центр поселения — хутор Недвиговка.

Поселение имеет выгодное транспортно-географическое положение. Через его территорию про-
ходит федеральная автодорога М-23 «Ростов-на-Дону – Таганрог – граница с Украиной», железнодо-
рожная магистраль «Ростов-на-Дону – Марцево – Донецк – Баку», связывающая европейскую часть 
России с Северным Кавказом.

В центре села Недвиговка стоит церковь – храм Успения Пресвятой Богородицы, которую специа-
листы справедливо определяют как один из лучших памятников провинциального культового зод-
чества на Дону. 

С верхней части хутора Недвиговка открывается обзор на красивейшую территорию «Дельта 
Дона», входящую в состав Государственного природоохранного учреждения Ростовской области 
«Природный парк «Донской».

Если проехать на электропоезде по направлению из Ростова-на-Дону в Таганрог, то из окна вагона 
можно увидеть хутор Хапры (остановочная площадка Сафьяново), который расположился в 20-ти 
километрах от города Ростова-на-Дону на высокой террасе над берегом реки Мертвый Донец, на 
месте древнего Сафьяновского поселения эпохи бронзы. Первые документальные сведения об об-
разовании хутора Хапры относятся к 1740 году.

В начале двадцатых годов XX века в период новой экономической политики основан хутор Весе-
лый. На территории хутора в 1968-1969 годах был посажен сосновый бор. Сейчас он разросся, сосны 
и березы радуют зеленью и прохладой хуторян и туристов.

Жители поселения чтут память воинов Великой Отечественной войны, погибших при освобожде-
нии хуторов. В центре хуторов расположены памятники с высеченными на плитах именами героев.

В черте хутора Недвиговка располагается редкостный по разнообразию и уникальности крупней-
ший в России историко-археологический музей-заповедник федерального значения «Танаис». Его 
территория (более 3 тыс. га) объединяет ансамбль памятников истории и культуры разных времен 
и народов от эпохи палеолита до памятников жилой и культовой архитектуры XIX века. 

Рядом с музеем «Танаис» расположен Донской Военно-исторический музей, основанный в 2006 году. 
Такого количества военной техники, которая здесь собрана, нет ни в одном из городов страны.

В 1988 году на территории поселения был создан Природно-исторический памятник – заповедник 
«Каменная балка». Сейчас это всемирно известный археологический объект. Работы археологов об 
исследованиях и находках в Каменной балке публикуются в России и за рубежом. Ежегодно сюда 
приезжают отечественные и иностранные экспедиции.

В природном отношении Каменная балка занимает одно из первых мест в системе охраны при-
роды на Земле. Это ценнейший памятник и резерват степи, то есть то место, где сохранены до на-
стоящего времени целинные первозданные участки разнотравия особого приазовского варианта.
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В 1965 году в состав Мясниковского района вместе с близлежащими хуторами вошла слобода 
Петровка и образовался Петровский сельский округ, который в 2006 году был переименован 

в Петровское сельское поселение. Территория поселения занимает 204 квадратных километра с 
численностью населения  более  2500 человек.  В  состав поселения   входят 9 населенных пунктов.

 Живописно раскинулась на холме и в пойме реки Тузлов слобода Петровка – административный 
центр сельского поселения. 

Начало слободе Петровской дал вновь пробившийся родник, около которого, по преданию, некий 
пахарь в августе 1841 года обнаружил икону Божьей Матери. В 1848 году у источника уже стояла  
часовня, а летом следующего года заложили каменный храм, строить его решили не у родника, а 
выше, на террасе горы, чтобы своей тяжестью храм не наседал на водоносный грунт. 

В настоящее время храм «Живоносный источник», находящийся под эгидой Ростовской-на-Дону 
Епархии Русской Православной церкви, возрожден к жизни. Рядом с церковью, как много лет на-
зад на своем прежнем месте, открыта часовня. Чуть ниже часовни в роще стоит благоустроенная 
купальня на два отделения.

В состав Петровского сельского поселения входит небольшой хутор Чкалово, где расположена 
усадьба  всемирно известного художника Мартироса Сергеевича Сарьяна. На сегодняшний день 
усадьба восстановлена, отремонтирован домик, установлена гранитная стелла с портретом худож-
ника, в мае 1992 года открыт дом-музей М. Сарьяна.

Народ не забыл подвиги погибших в боях за Петровку, здесь установлены памятники Погибшим 
героям. Гордятся селяне и своим прославленным земляком – Героем Советского Союза Василием 
Ивановичем Черненко. 

Красивейшая природа, отремонтированная школа, дом культуры, асфальтированные дороги, ре-
гялярное трансортное сообщение с Ростовом-на-Дону и районным центром, храм Божьей Матери  с  
Живоносным источником – все это располагало к строительству православной деревни, открытие 
которой состоялось в августе 2009 года. В настоящее время здесь проживают семьи с приёмны-
ми детьми, которые уже обосновались: завели свое подсобное хозяйство, сеют огороды, озеленяют 
близлежайшую территорию, словом благоустраиваются.
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Общая площадь Чалтырского сельского по-
селения составляет 17806 га, с населением 

17688 жителей. На территории поселения нахо-
дятся два населенных пункта: село Чалтырь и ху-
тор Мокрый Чалтырь. Крупнейший населенный 
пункт района – село Чалтырь – административ-
ный центр Мясниковского района и Чалтырско-
го сельского поселения. Чалтырское сельское 
поселение – поселение с наибольшим спектром 
объектов обслуживания населения, производ-
ственных мощностей, обеспечивающих заня-
тость и создание рабочих мест для его жителей. 
В нем сосредоточены все социально значимые 
объекты. Территорию сельского поселения пе-
ресекает федеральная автомагистраль М23. В 
1869-1870 годах через хутор Мокрый Чалтырь 
была построена железная дорога линии Таган-
рог-Ростов.

 Важное место в жизни поселения занимают 
историко-культурные объекты, которые пред-
ставляют интерес для туристов. Родник Мец-
Чорвах – одна из главных достопримечательно-
стей села. Легенда гласит, что первые постройки 
Чалтыря выросли на склоне балки у родника, 
именуемого Мец-Чорвах (Большой родник). Сре-
ди памятников градостроительства и архитек-
туры регионального значения можно выделить 
армянскую церковь Сурб Амбарцум (Святого 
Вознесения). Действующий храм построен в се-
редине XIX века и является одним из лучших по 
сохранности среди памятников культовой ар-
хитектуры. К числу памятников архитектуры и 
истории в Чалтыре относится Хачкар (Крест-ка-

мень). Копия хачкара XIII века, выполненная в 
Армении из красного туфа, установлена перед 
церковью Сурб Амбарцум 24 апреля 1990 года. 
Особо стоит сказать о памятниках, связанных 
с годами Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов. В селе Чалтырь установлен Памят-
ник односельчанам, расстрелянным в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
а в центральном парке села Чалтырь возведен 
Мемориал Славы погибшим в годы ВОВ воинам 
с барельефом Героя России летчика С.А. Тащия-
на. В х. Мокрый Чалтырь установлен памятник 
воинам, павшим при освобождении х. Мокрый 
Чалтырь. Другая достопримечательность села 
Чалтырь – историко-этнографический музей. 
Сегодня коллекция музея насчитывает более 
3000 предметов, представляющих историю, быт 
и культуру донских армян. 

Чалтырское сельское поселение – это совре-
менное благоустроенное сельское поселение. 
В его инфраструктуре: больница, поликлини-
ка, 4 школы, 8 детских садов, Детская школа 
искусств, Межпоселенческая библиотека, ста-
дион, детско-юношеская спортивная школа, 
спортивные залы, плавательный бассейн и 
многое другое. 

В сельском поселении успешно функционируют 
и развиваются крупные сельскохозяйственные, 
промышленные и перерабатывающие предприя-
тия, предприятия торговли и сферы услуг, малое 
и среднее предпринимательство. На территории 
поселения сформированы две промышленные 
зоны. 
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