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Дорогие друзья!

Незаметно пролетел 2018 год. Он был насыщен политическими, экономическими и 
культурными событиями, внес в нашу жизнь много ярких моментов, подарил новые 
достижения и успехи.  Мясниковский район продолжил курс устойчивого развития и 
завершил год с позитивными изменениями во всех сферах деятельности, лидерскими 
позициями по основным показателям, определяющим успешность развития террито-
рии.    

Каждая большая победа всегда складывается из сотен малых дел. За нашими успехами 
стоят конкретные люди, организации, руководители. Мы вместе шли к намеченным 
целям, вместе работали на благо нашего района. 

Хочется выразить огромную признательность и благодарность всем, кто трудился для 
благополучия родного края, всем, кто своим  каждодневным трудом вносил вклад в об-
щее дело.

В 2018 году была разработана и утверждена Стратегия развития района – главный до-
кумент, определяющий вектор развития территории до 2030 года. 

Повышение качества жизни населения района, обеспечение социальной стабильно-
сти, динамичное экономическое развитие – вот основные стратегические цели, опреде-
ленные нами на долгосрочную перспективу.

Мы с надеждой смотрим в будущее, находимся в ожидании ярких событий и добрых 
свершений. 

2019 год – особый год в нашей истории – год  240-летия переселения армян на Дон. Не 
одно поколение нашего трудолюбивого народа внесло и продолжает вносить вклад в 
развитие и процветание своей малой Родины. В сегодняшних успехах Ростовской обла-
сти есть и наше самое активное участие. Знаменательная дата должна стать отправной 
точкой для реализации новых задач и уверенного поступательного движения вперед.

 Впереди еще много работы, но вместе, сообща, нам под силу реализовать даже самые 
смелые планы и проекты. Только общими усилиями, честным и добросовестным тру-
дом мы сможем сделать наш район еще лучше!

  Вместе мы сможем многое!

Глава Администрации 
Мясниковского района         В.С. Килафян 

МЯСНИКОВСКИЙ РАЙОН

История района неразрывно связана с жизнью 
Донского края. 240 лет назад по Высочайшему 

Указу императрицы Екатерины  II  богатые и пло-
дородные земли Тихого Дона стали родными для 
небольшой ветви анийских армян, до этого немало 
поскитавшихся по белу свету, проживших 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, который их принял.

Образованные  г. Нахичевань и пять сел – Чал-
тырь, Крым, Большие Салы, Султан Салы и Несви-
тай, очень скоро превратили пустующие земли 
Низовья Дона  в процветающий край с развитым 
сельским хозяйством, промышленным производ-
ством, широкой сетью кустарного производства 
и прибыльной торговлей. Большое внимание при 
этом уделялось развитию культуры и просвети-
тельства, образования и духовности, становлению 
гражданского общества.

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.  

В состав района при образовании вошли 5 сель-
ских советов, 9 населенных пунктов с численно-
стью 24 тысячи человек.

В последующие годы были включены:
1929 год – хутор Калинин

1933 год – Хаперский сельсовет с хуторами Недви-
говка, Хапры и Мокрый Чалтырь

1963 год  – Петровский сельсовет.
Административный центр района:
с 1926 года по 1928 год – г. Нор-Нахичеван
с конца 1928 по 12.09.1929 гг. – с. Крым
с 12.09.1929 года – с. Чалтырь.
За это время район стал сильным жизнестойким 

организмом, одним из наиболее динамично разви-
вающихся и привлекательных по комфортности 
проживания донских территорий. 

Мясниковский район – это высокоразвитое 
сельскохозяйственное производство, лидирую-
щие позиции по сбору урожая  в Ростовской об-
ласти.

Мясниковский район - это устойчивые темпы 
экономического роста, развивающийся индустри-
альный сектор экономики и транспортной  инфра-
структуры. 

Мясниковский район – это благоприятные усло-
вия для ведения бизнеса.

Мясниковский район – это выгодное экономи-
ко-географическое положение, высокая обеспечен-
ность трудовыми ресурсами, исторически сложив-
шиеся благоприятные условия развития.

Мясниковский район – это развитая социальная 
инфраструктура, учитывающая особенности со-
циально-экономического и культурного развития 
территории, гибко реагирующая на местные по-
требности.

Мясниковский район – это  сохраненные тради-
ции и современность.



4 5
54

ЖИЗНЬ РАЙОНА В ЦИФРАХЖИЗНЬ РАЙОНА В ЦИФРАХ
ПРОСТРАНСТВЕННОЕ 

РАЗВИТИЕ
• Площадь района – 885 кв. км
• 7 сельских поселений, 23 населенных 
пункта
• Население – 47,7 тысяч человек
• Более 20 национальностей
• Плотность населения – 53,8 человек на 1 кв. км.
• Общая протяженность автомобильных 
дорог – 496,6 км
• 6 межпоселковых и внутрипоселковых 
автобусных маршрутов
• 18 межмуниципальных автобусных 
маршрутов

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  
И СПОРТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

• 14 общеобразовательных школ – 5258 
обучающихся
• 22 детских сада – 2467 детей
• 3 организации дополнительного образо-
вания – 2078 воспитанников
• 1285 работников сферы образования 
• 18 футбольных полей и стадионов
• 5 многофункциональных спортивных 
площадок с искусственным покрытием 
• Плавательный бассейн «Нептун»

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

• Уровень газификации – 98%
• Протяженность уличной газовой сети – 
326,2 км
• Протяженность тепловых и паровых се-
тей в двухтрубном исчислении – 12,2 км.
• Протяжённость однопроводной сети ли-
ний электропередач – 3,6 тыс. км.
• 78% населенных пунктов обеспечены 
водопроводами
• Протяженность уличной водопроводной 
сети – 191,8 км

СИСТЕМА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

• Стационар на 230 коек
• Поликлиническое отделение
на 375 посещений в смену
• 7 врачебных амбулаторий
• 7 ФАПов
• Отделение скорой медицинской помощи
• 75 врачей
• 232 работника среднего медицинского 
персонала
• 8 линейных фельдшерских бригад ско-
рой медицинской помощи

АГРАРНЫЙ  
СЕКТОР

• 640 кв км – площадь сельхозугодий
• 11 крупных, средних и малых сельскохо-
зяйственных предприятий
• Около 1500 работников
• 105 крестьянских фермерских хозяйств
• 12126 голов КРС
• Урожай-2018: 119,6 тыс. тонн зерна, уро-
жайность – 39,6 ц/га; 27,8 тыс. тонн подсол- 
нечника, урожайность – 27,9 ц/га 

КУЛЬТУРНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

• 8 домов культуры – 190 работников
• Централизованная библиотечная сеть
• Мясниковский народный театр
• Казачий культурный центр в х. Хапры 
• 15 национальных творческих коллективов
• 256 формирований самодеятельного народ-
ного творчества
• 53 мастера-умельца
• Районная лига КВН

ПРОМЫШЛЕННЫЙ И ТОРГОВЫЙ  
ПОТЕНЦИАЛ

• 102 обрабатывающих предприятия, 1900 
работников
• 440 субъектов малого и среднего пред-
принимательства
• 395 предприятий розничной торговли 
• 25 аптек
• 13 автозаправочных и 5 газозаправочных 
станций
• 1 рынок на 68 торговых мест
• 14 ярмарочных площадок на 211 торго-
вых мест
• 120 объектов общественного питания 

ИСТОРИКО-ТУРИСТСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

• 13 объектов культурного наследия реги-
онального значения
• 17 памятников монументального искус-
ства
• 165 памятников археологии (курганы, 
городище, палеолитические стоянки и 
местонахождения)
• 24 памятников героям ВОВ
• Археологический музей-заповедник «Та-
наис», Историко-этнографический музей 
в с.Чалтырь, Дом-музей художника М. Са-
рьяна
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Структура доходов консолидированного бюджета 
Мясниковского района в 2018 году (млн руб.)

Структура расходов консолидированного бюджета 
Мясниковского района в 2018 году (млн руб.)

Исполнение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Мясниковского района за 
2018 год составило 457,4 тыс. руб.
В структуре собственных доходов 2018 года наибольший удельный вес составляет налог на доходы фи-
зических лиц (55,0%).

Значительная часть бюджетных средств расходуется на решение социальных вопросов. В частности, 
финансирование образовательных учреждений составило 51,3 % всех расходов консолидированного 
бюджета Мясниковского района в 2018 году.

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

никовского района в 2018 году (млн руб.)

* за исключением внутренних оборотов между бюджетом района и бюджетами поселений    

Наименование 
поселения

Доходы Расходы дефицит(-), профицит(+)

План Факт % 
исполнения План Факт % 

исполнения План Факт

Мясниковский район 1 147,20 1 164,80 101,53 1 182,90 1 146,80 96,95 -35,7 18

Большесальское 
сельское поселение 12,2 13,7 112,3 16,4 15,4 93,9 -4,2 -1,7

Калининское сельское 
поселение 13,8 13,6 98,55 14,3 13,9 97,2 -0,5 -0,3

Краснокрымское 
сельское поселение 17 20,5 120,59 26 23,3 89,62 -9 -2,8

Крымское сельское 
поселение 45,5 46,8 102,86 47,7 45,3 94,97 -2,2 1,5

Недвиговское 
сельское поселение 17,5 17,3 98,86 17,6 17,3 98,3 -0,1 0

Петровское сельское 
поселение 11 12,6 114,55 12,3 12,1 98,37 -1,3 0,5

Чалтырское сельское 
поселение 67,1 60,8 90,61 67,8 62,2 91,74 -0,7 -1,4

Поселения всего: 184,1 185,3 100,65 202,1 189,5 93,77 -18 -4,2

Итого 
консолидированный 

бюджет Мясниковского 
района*

1 287,00 1 307,30 101,58 1 340,70 1 293,50 96,48 -53,7 13,8
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ЭКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИИ

Сельское 
хозяйство - 9,8%

Обрабатывающие
производства -

19,3% Торговля 
оптовая и 

розничная -
63,9%

Прочие
- 7%

Структура оборота крупных и средних 
предприятий в 2018 году

Наименование  Значение
Место среди 

муниципальных 
районов области

Оборот крупных и средних организаций в расчете на душу населения, 
тыс. руб. 422,1 5

Инвестиции в основной капитал в январе-сентябре 2018 года (без 
микропредприятий и неформальной деятельности) в расчете на душу 
населения, тыс. руб.

41,245 5

Индекс промышленного производства (по крупным и средним 
предприятиям), % 144,6 3

Ввод в действие общей площади жилых домов на душу населения, кв.м 0,626 3

Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб. 131 093,5 6

Оборот общественного питания на душу населения, руб. 9 992,0 2

Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий и 
организаций (оценка), тыс. руб. 28 154,3 3

Оборот малых предприятий в январе-сентябре 2018 года в расчете на 
одно малое предприятие, млн. руб. 121,67 7

Показатели социально-экономического развития
Мясниковского района в 2018 году

Мясниковский район занимает менее 1% от 
площади Ростовской области, зато вклад в 

социально-экономическое развитие донского края 
вносит весомый. Выгодное географическое положе-
ние, высокая транспортная обеспеченность, наличие 
квалифицированных трудовых ресурсов – основа эко-
номического роста и уровня жизни населения.

Сегодня Мясниковский район – лидер сельскохозяй-
ственного производства, развитый промышленный 
комплекс, перспективный транспортно-логистиче-
ский узел, емкий потребительский рынок, комфорт-
ная для проживания территория.

На протяжении ряда лет Мясниковский район де-
монстрирует динамичные показатели экономиче-
ского развития, сохраняет вектор инвестиционной 
активности, направленный на создание новых и 
расширение действующих предприятий. Создаются 
благоприятные условия для ведения бизнеса, улуч-
шается инвестиционный климат, реализуются меры 
поддержки стартап-проектов.

Экономическое развитие характеризуется как ста-
бильное и позитивное. Растет число занятых в эконо-
мике, увеличивается объем выпускаемой продукции, 
успешно развивается малый и средний бизнес, при-

влекаются новые инвесторы.
В 2018 году завершилась реализация ряда крупных 

инвестиционных проектов:
- расширено производство молочной продукции и 

установлена новая линия по розливу кисломолочной 
продукции в стаканы ОАО «Молзавод Мясниковский»;

- колхозом им. Мясникяна построено новое живот-
новодческое помещение на 800 голов коров с доиль-
ным залом, завезено 622 головы высокопродуктив-
ного скота из Австрии;

- завершено начатое в 2016 году строительство ло-
гистического комплекса с гостиницей ООО «Турана 
Дон»;

- ЗАО «ЮгВнешТранс» завершен первый этап по соз-
данию объектов для размещения автомобильного 
транспорта.

Всего в экономику района в 2018 году по оценке 
вложено 3,5 млрд руб., из них более 2,5 млрд рублей 
– частные инвестиции.

В организациях и на предприятиях Мясниковского 
района работает более 10 тысяч человек. За прошед-
ший год средняя заработная плата выросла на 13% 
и составила 28,2 тысячи рублей. По уровню средне-
месячной заработной платы наш район занимает  

3 место среди 43 муниципальных районов области.
По итогам 2018 года оборот крупных и средних 

предприятий и организаций района сложился в 
объеме 19,7 млрд. рублей, что на 19,2% выше уровня 
2017 года. 

Все более значительный вклад в развитие райо-
на вносит промышленное производство. В Мясни-
ковском районе производится продукция, которая 
известна далеко за пределами Ростовской области. 
Выпускаемые ООО НПП «Сармат» электронные 
устройства и системы эксплуатируются на желез-
ных дорогах России и в метрополитенах Москвы и 
Санкт-Петербурга, приборы учета ГК «Турбулентность 
Дон» используются в коммерческих предприятиях и 
в быту на территории всей страны, продукция пище-
вой переработки ОАО «Молочный завод Мясников-
ский» и ООО «Колбасный Завод «Донские Традиции» 
широко представлена на прилавках федеральных и 
региональных торговых сетей.

В районе также развито производство строитель-
ных материалов, мебели, целлюлозно-бумажное и 
полиграфическое производство.

Объем отгруженной продукции крупных и сред-
них обрабатывающих предприятий в 2018 году 
сложился на уровне 3805,4 млн. рублей, доля об-
рабатывающих производств в общей структуре 
оборота по району за год выросла на 3,9%. Индекс 
промышленного производства - 144,7%. Основной 
рост производства наблюдался по таким видам де-
ятельности, как производство электронных и оп-
тических изделий – в 2,3 раза, производство про-
дуктов питания – в 1,2 раза. 

На промышленных предприятиях работает около 
2 тысяч человек, уровень среднемесячной заработ-
ной платы на крупных и средних производственных 
предприятиях составил 38 тысяч рублей.

Малый и средний бизнес является важным усло-

вием и конкурентным фактором, обеспечивающим 
устойчивое социально-экономическое развитие 
территории. На 440 малых и средних предприятиях 
района работает более 4 тысяч человек, еще около  
2 тысяч занято у индивидуальных предпринимате-
лей. Оборот малых и средних предприятий в 2018 
году по оценке составил 23,8 млрд руб., а по показа-
телю «количество малых и средних предприятий на 1 
тысячу человек населения» за 9 месяцев прошедшего 
года район занимает 2 место после Аксайского. В эко-
номику района малыми и средними предприятиями 
вложено более 600 млн рублей. 

Динамично развивается сфера услуг. В 2018 году 
объем платных услуг по оценочным данным составил 
1,2 млрд руб. Внедряются новые виды и формы об-
служивания, повышается качество предоставляемых 
услуг. Вновь открываемые предприятия, как правило, 
оснащаются современным оборудованием, позволяю-
щим использовать высокотехнологичные процессы. 

В сфере общественного питания удалось сохра-
нить положительную динамику, оборот в 2018 году 
составил 467,4 млн руб. Сеть общественного питания 
постепенно приспосабливается к сложившимся эко-
номическим условиям, что отражается на измене-
нии типов и форматов предприятий. Увеличивается 
количество предприятий быстрого обслуживания, 
общедоступных столовых и ресторанов. 

Сегодня розничная торговля в районе выходит на 
качественно иной, более высокий, уровень. Активно 
расширяется торговая сеть, открываются новые мага-
зины и торговые центры. Оборот розничной торгов-
ли в 2018 году сложился в объеме более 6 млрд руб., 
что на 4,3% выше уровня предшествующего года. По 
обороту розничной торговли на душу населения, ко-
торый составил 131,1 тыс. рублей, район находится 
на 6 месте среди сельских районов области. 

ЭКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИИ
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
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Ведущую роль в экономике Мясниковского райо-
на традиционно играет аграрное производство 

и переработка сельскохозяйственной продукции. 
Сегодня в районе работает 11 крупных, средних и ма-
лых сельхозпредприятий, 105 крестьянско-фермер-
ских хозяйств, значительный вклад вносят личные 
подсобные хозяйства. В сфере сельского хозяйства 
занято около 1500 работников. Средний уровень 
заработной платы по сельскохозяйственным пред-
приятиям в 2018 году по оценке составил 37,7 тысяч 
рублей.

Зерноводство – визитная карточка нашего района. 
Три года подряд в Мясниковском районе обновля-
лись рекорды по валовому сбору зерна, достигнув 
в прошлом году небывалой отметки в 157,4 тыся-
чи тонн. Результаты этого года немного скромнее – 

сказались засушливые погодные условия – однако 
все равно это один из лучших показателей за поч-
ти вековую историю района. В 2018 году собрано  
119,6 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, 
отдача с 1 гектара посевной площади – 39,6 цент-
нера. По этому показателю Мясниковский район в 
числе первых среди сельских районов области. Наи-
высшей урожайности удалось добиться земледель-
цам ПСХК «Александровский» – 47,8 ц/га и колхоза  
им. Мясникяна – 47,1 ц/га. 

Пятая часть посевной площади в районе в 2018 
году была занята подсолнечником, валовой сбор 
которого составил 27,8 тысяч тонн. Мясниковский 
район – бессменный лидер по урожайности этой 
масличной культуры вот уже более 10 лет. В про-
шлом году средняя урожайность в районе в 1,5 раза 

превысила значение по Ростовской области и со-
ставила 27,9 ц/га. Наибольший урожай технических 
культур получен в колхозе «Дружба» – 35,9 ц/га и кол-
хозе им.Лукашина – 34,7 ц/га.

Столь высокие показатели свидетельствуют о 
внедрении передовых агротехнологий, использо-
вании современной сельскохозяйственной техни-
ки, рациональном севообороте, своевременном и 
сбалансированном внесении удобрений. В 2018 году 
машино-тракторный парк хозяйств района попол-
нили 26 тракторов, 10 зерноуборочных комбайнов,  
140 единиц навесного и прицепного сельхозинвен-
таря. На поля внесено 65 тысяч тонн органических 
и 11,7 тысяч тонн минеральных удобрений.

В районе возрождается интенсивное садоводство. 
В 2018 году заложено 9 га многолетних насаждений.

Ускоренными темпами в Мясниковском районе 
развивается животноводство, строятся новые жи-
вотноводческие помещения, завозится высокопро-
дуктивный скот, растут объемы полученного мяса 
и молока.

В 2018 году поголовье крупного скота пополнилось 
622 головами высокопродуктивного скота из Ав-
стрии, произведено и реализовано 3257 тонн мяса, 
надоено 25,5 тысяч тонн молока, получено 15,5 млн 
штук яиц.

Сельское хозяйство – отрасль, на стимулирова-
ние развития которой государство направляет зна-
чительную часть бюджетных средств. В 2018 году 
сельхозтоваропроизводителями района получено 
субсидий на сумму 90,3 млн рублей, из которых  
11,3 млн рублей – гранты начинающим фермерам. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Основные показатели аграрного 
сектора Мясниковского района  

за 2018 год

В 2018 году

Валовое производство зерна, тыс. тонн 119,6

Урожайность зерновых, ц/га 39,6

Валовой сбор подсолнечника, тыс. тонн 27,8

Урожайность подсолнечника, ц/га 27,9

Произведено мяса, тонн 3257,3

Надоено молока, тыс. тонн 25,47

Получено яиц, млн. шт. 15,5

Поголовье КРС, голов 12126

Удой на 1 фуражную корову по крупным и 
средним сельхозпредприятиям, кг 6773

Среднемесячная заработная плата 
работников сельскохозяйственных 

предприятий (оценка), руб.
37 700

КРУПНЫМИ, СРЕДНИМИ И МАЛЫМИ  
СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯМИ

• Собрано 97,7 тыс тонн зерновых
• Выращено 16,9 тыс тонн подсолнечника

• Произведено 1955,1 тонн мяса
• Надоено 17,31 тыс тонн молока

• Поголовье КРС - 8789

КРЕСТЬЯНСКИМИ ФЕРМЕРСКИМИ ХОЗЯЙСТВАМИ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

• Собрано 21,1 тыс  тонн зерновых
• Выращено 10,7 тонн подсолнечника

• Произведено  37 тонн мяса
• Надоено 0,15 тыс тонн молока

• Поголовье КРС - 187 

ЛИЧНЫМИ ПОДСОБНЫМИ ХОЗЯЙСТВАМИ
• Выращено 9,3 тысяч тонн картофеля и овощей

• Произведено 1265,2 тонн мяса
• Надоено 8,01 тыс тонн молока

• Поголовье КРС - 3150
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

Мясниковский район – комфортная для жиз-
ни территория. Здесь развитая социальная и 

инженерная инфраструктура  сочетается  с нетро-
нутыми уголками природы, привлекая все больше 
жителей из других территорий.

Район входит в первую пятерку районов Ростовской 
области по объему вводимого жилья, а по строитель-
ству жилья на душу населения занимает 3 место.

Приоритетным для района является малоэтажное 
строительство, для развития которого имеются все 
условия – разработана градостроительная докумен-
тация, определены зоны жилищной застройки и 
размещения объектов социальной сферы. 

Одним из важнейших направлений деятельности 
Администрации района  было и остается улучшение 
жилищных условий граждан.

В целях решения жилищной проблемы молодых 
семей и улучшения демографической ситуации в  
районе успешно реализуются федеральные целевые 
программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем» и «Устойчивое развитие сельских террито-
рий».  В 2018 году в рамках данных программ 11 мо-
лодых  семей получили социальные выплаты на при-
обретение (строительство) жилья. Благоустроенным 
жильем обеспечено 9 детей-сирот. 

В рамках государственной поддержки многодетных 
семей  осуществляются мероприятия по бесплатному 
предоставлению земельных участков семьям с тремя 
и более детьми. С 2012 года земельными участками 
обеспечено 406 семей, из которых 56 предоставлено 
в 2018 году. 

Ввод жилья в 2018 году в разрезе 
сельских поселений (кв.м)

Большесальское сельское поселение 1499,3

Калининское сельское поселение 1063

Краснокрымское сельское поселение 12593

Крымское сельское поселение 2794,7

Недвиговское сельское поселение 920

Петровское сельское поселение 400

Чалтырское сельское поселение 10030

В 2018 году в районе построено 29,3 тыс. кв. м жилья

В 2018 году введено в эксплуатацию 197 домов

В 2018 году введено 189 объектов гражданского и промышленного строительства
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ДОРОГИ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО ДОРОГИ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Расположение Мясниковского района в 
непосредственной близости к г. Росто-

ву-на-Дону создает выгодные условия для разви-
тия дорожной и транспортной инфраструктуры. 
Сегодня протяженность дорожной сети района 
составляет 496,6 км автомобильных дорог, из 
которых две трети – дороги местного значения. 

Мясниковский район пересекают федераль-
ная автомагистраль А-280 «Ростов-на-Дону-Та-
ганрог-гр. с Украиной», региональные авто-
дороги «г. Ростов-на-Дону – г.Новошахтинск», 
«г. Ростов-на-Дону – г.Дебальцево», «Северный 
обход г. Ростова-на-Дону», а также железнодо-
рожная магистраль «Ростов-на-Дону – Марцево 
– Успенская».

Уровень обеспеченности и техническое со-
стояние объектов дорожной инфраструктуры 
– основополагающие факторы, влияющие на 
инвестиционную привлекательность района и 
уровень комфорта и безопасности его жителей. 

Работа местных органов власти направлена на 

снижение доли дорог, не отвечающих норматив-
ным требованиям. На сегодняшний день в рай-
оне необходимо капитально отремонтировать  
21 км межпоселковых и 65 км внутрипоселко-
вых дорог. На капитальный ремонт 9 автомо-
бильных дорог местного значения уже разрабо-
таны проектно-сметные документации.

На поддержание и развитие дорожной сети 
ежегодно направляется значительная часть бюд-
жетных средств. В 2018 году объем расходов на 
строительство, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог за счет всех источников финан-
сирования составил 332,4 млн руб., из которых 
315,2 млн руб. – средства областного бюджета.

В 2018 году начато строительство автомобиль-
ной дороги общего пользования регионального 
значения «Северный обход г. Ростова-на-Дону 
на участке а/д «г. Ростов-на-Дону – сл. Родио-
ново-Несветайская - г.Новошахтинск» - а/д «Ро-
стов-на-Дону - Таганрог», которая в районе балки 
Чалтырская соединит между  собой федераль-
ные трассы М-4 «Дон» и М-23 «Ростов-Таганрог». 
Окончание работ запланировано на 2020 год, 
стоимость  превысит 1,4 млрд руб.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
АВТОМАГИСТРАЛИ-  

30 КМ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬ-
НЫЕ АВТОДОРОГИ

- 133,6 КМ

МЕСТНЫЕ 
АВТОДОРОГИ - 

333 КМ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 
МАГИСТРАЛЬ - 

25 КМ

ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РАЙОНА

Основные проекты дорожного хозяйства,
реализованные в 2018 году (млн. руб.)

• Строительство соединительной а/д от а/д «Северный обход г.Ростова-на-Дону» до а/д «г.Ростов-на-Дону - г. Новошахтинск» 294,5

• Капитальный ремонт внутрип оселковой а/д по ул.Первомайская в х.Хапры 13,8

• Ремонт внутрипоселковой а/д проезд Тю льпанный х.Ленинаван 1,8

• Изготовление ПСД на капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул. 3 линия в с.Чалтырь 0,72

•Ремонт и содержание межпоселковых и внутрипоселковых дорог 20,1

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
В Мясниковском районе действует 6 муници-

пальных и 18 межмуниципальных автобусных 
маршрутов. 

Сегодня все маршруты являются убыточными, 
но сохранены ввиду их социальной значимости. 
В 2018 году на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок по регу-
лируемым тарифам автомобильным транспор-
том общего пользования по данным автобусным 
маршрутам из местного бюджета направлено  
1,5 млн рублей.
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Одна из основных сфер, от жизнеспособности 
которой зависит уровень и качество жизни 

населения района, это жилищно-коммунальное 
хозяйство.

Бесперебойная подача природного газа, элек-
троэнергии, питьевой воды, обеспечение теплом, 
своевременный вывоз твердых и жидких быто-
вых отходов, широкополосный доступ к сети Ин-
тернет – основные требования, предъявляемые 
современным обществом к комфортной среде 
обитания человека.

Мясниковский район сегодня – привлекатель-
ная территория для жизни, уровень удовлетво-
ренности населения деятельностью органов мест-
ного самоуправления в сфере электро-, газо- и 
водоснабжения превышает 80%, что является од-
ним из лучших показателей среди муниципаль-
ных районов Ростовской области.

Уровень газификации района составляет 98%, 
водопроводными сетями обеспечены три четвер-
ти населенных пунктов, протяженность однопро-
водной сети линий электропередач составляет 
3,6 тыс км, 85% населения района имеет доступ 
к сети Интернет на скорости свыше 1 Мбит/сек.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Обеспечение населения питьевой водой нор-

мативного качества является для района одной 
из приоритетных задач, решение которой необ-
ходимо для сохранения здоровья, улучшения ус-
ловий деятельности и повышения уровня жизни 
населения. 

В 2018 году продолжены работы по разработке 
проектной документации на реконструкцию во-
доочистных сооружений в х. Хапры общей сто-
имостью 27 млн руб., которая позволит не толь-
ко увеличить их пропускную способность, но и 
перейти к экологически безопасным способам 
очистки воды.

 ВОС в х. Хапры обеспечивают питьевой водой 

70% населения района. Водоснабжение другой 
части населенных пунктов, имеющих уличную 
водопроводную сеть, осуществляется от буровых 
разведочно-эксплуатационных на воду скважин, 
и подаваемая населению вода является хозяй-
ственно-бытовой.

Для решения данной проблемы и обеспечения 
жителей питьевой водой решаются вопросы о 
подключении  некоторых сел к водопроводу г.Ро-
стова-на-Дону. Так, в 2018 году получены техниче-
ские условия в АО «Ростовводоканал» на подклю-
чение к городскому водоводу с. Большие Салы. 
Данные технические условия предусматривают 
также строительство водовода к населенным пун-
ктам с. Чалтырь, с. Крым и х. Калинин для беспе-
ребойной подачи воды, в том числе и в летнее 
время. 

На развитие водопроводного хозяйства из рай-
онного бюджета направлено 1,8 млн рублей. На 
насосных станциях установлены новые насосные 
агрегаты, глубинные насосы, фильтры и задвиж-

Протяженность уличной водопроводной сети – 191,8 км

Количество населенных пунктов, не имеющих водопровода – 5

Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене – 26,1%

Протяженность уличной газовой сети – 326,2 км

Уровень газификации района – 98%
Обеспеченность широкополосным доступом к сети 
Интернет – 85%

ки, приобретено 600 м водопроводных труб для 
обеспечения водоснабжения по ул. Молодежная 
в х. Веселый. 

В целях недопущения чрезмерного роста платы 
граждан за коммунальные услуги применяется 
предельные индексы роста тарифов. На возме-
щение предприятиям ЖКХ части выпадающих 
доходов в 2018 году направлено 715,8 тыс. рублей 
бюджетных средств, в том числе 317,4 тыс. ру-
блей – из областного бюджета.

ГАЗИФИКАЦИЯ
В связи с интенсивной жилищной застройкой 

и возросшей предпринимательской активностью 
потребность в природном газе в районе значи-
тельно увеличивается. В соответствии с програм-
мой газификации Ростовской области в 2018 году 
начата разработка проектной документации на 
строительство газопровода высокого давления 
I категории от ГРС-5 до с. Большие Салы. Стро-
ительство данного объекта не только обеспечит 
газом территории жилой застройки с. Большие 
Салы, но и значительно повысит инвестицион-
ную привлекательность промышленных площа-
док с. Крым и с. Большие Салы. 

В 2018 году начато проектирование газопровода 
по улицам Русская и Заречная в х.Веселый, про-
веден ремонт газораспределительных пунктов по 
ул. Луговая и ул. Новостроек в с. Чалтырь. 

 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Электроснабжение – одно из основных направ-

лений, от состояния и качества организации 
которого зависит экономическое и социальное 
развитие территории.

Высокая степень износа электрических сетей и 
недостаток резерва мощности требуют от местных 
органов власти и ресурсоснабжающих организаций 
значительного вложения финансовых и матери-
альных ресурсов, направленных на модернизацию 
и ремонт объектов системы электроснабжения  
района. 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
Сегодня значительную роль в хозяйственной 

жизни человека играет возможность быстрого 
и качественного выхода во всемирную паути-
ну. Ежегодно растет число населенных пунктов  
района, обеспеченных широкополосным досту-
пом к сети Интернет.

В 2018 году к х. Веселый, сл. Петровка подве-
ден высокоскоростной интернет. Кроме того, 
выполнены работы по строительству волокон-
но-оптических линий связи и обеспечению ус-
лугами интернета жителей с. Александровка 2-я 
и с. Большие Салы.

В х. Чкалова и х. Савченко в рамках программы 
по устранению цифрового неравенства установ-
лены точки коллективного доступа к сети Интер-
нет по технологии Wi-Fi.

ПАО «МРСК Юга» 

Отремонтировано 3 км линий ВЛ 0,4 кВ 

Отремонтировано более 1 км линий ВЛ 10 кВ 

Построено 16 ТП 10/0,4 кВ 

Построено 12 км линий 0,4 кВ 

Построено 4 км линий 10 кВ 

Внедрены «умные сети» - комплексная автоматизация ВЛ 10 
кВ №№ 3, 6 ПС Чалтырь и №7 ПС Синявская 

Сельскими поселениями 

Разработана ПСД на строительство уличного освещения по 
ул. Ростовская в с. Чалтырь 

Отремонтировано 1,67 км ВЛ 0,4 кВ и сетей наружного 
освещения по улицам Ростовская, 10-я, 11-я, 12-я, 13-я линии 

и ул. Олимпийской с.Чалтырь 

Приобретена новая ТП 10/0,4 кВ для с.Чалтырь 

Заменен силовой масляный трансформатор по ул. Ялтыряна 
в с.Крым 

В с.Крым заменено 800 ламп уличного освещения на 
энергосберегающие 

Приобретены материалы для содержания, восстановления 
и модернизации сетей уличного освещения по ул. Чапаева х. 

Веселый 
Приобретены опоры для уличного освещения по ул. 

Школьная х.Калинин

Направлено 3 552  тыс. рублей бюджетных средств 
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ДЕМОГРАФИЯ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

Демографическая ситуация в Мясниковском 
районе характеризуется устойчивым ростом 

численности населения, которая по сравнению с 
2017 годом увеличилась на одну тысячу человек, а 
по отношению к 2010 году – более чем на восемь 
тысяч человек, и по оценочным данным составила 
на начало 2019 года 47,7 тысяч человек. 

Мясниковский район является одним из густонасе-
лённых районов Ростовской области, плотность на-
селения составляет 53,8 человек на один квадратный 
километр, по данному показателю район занимает  
2 место среди 43 муниципальных районов Ростов-
ской области. 

В районе сохраняется благоприятная возрастная 
структура населения – доля детей и подростков в 
численности населения  увеличилась по сравнению 
с 2010 годом на 2% и составила 19,1 %, что значитель-
но выше, чем в среднем по области (17%).

За 2018 год по предварительным данным родилось 
более 500 детей. По состоянию на конец 2018 года 
в районе насчитывалось 160 многодетных семей, в 
которых воспитывается 502 ребёнка. Число  семей, 
получивших государственный сертификат на феде-
ральный материнский капитал, по итогам 2018 года 
увеличилось  и составило  309.  Государственный 
сертификат на региональный материнский капитал 
получили 62 многодетные семьи.  

В рамках демографической политики в районе 
реализуются меры по развитию и укреплению ма-
териально - технической базы образования, здраво-
охранения, стимулированию рождаемости, повыше-

нию престижа материнства, пропаганде здорового 
образа жизни, повышению уровня и качества жизни 
населения района. 

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 ре-
гистраций новорожденных и новобрачных, чество-
вание пар-юбиляров семейной жизни, проживших 
в браке 50 и 60 лет.

Социальная защита населения Мясников-
ского района направлена на поддержание 

социального положения льготных и малообеспе-
ченных категорий граждан. Приоритетными яв-
ляются следующие направления: 

- своевременное и полное исполнение федераль-
ных и региональных социальных гарантий;

- повышение доступности и качества жизни лю-
дей с ограниченными возможностями;

- повышение качества предоставления социаль-
ных услуг.

В 2018 году около 600 подростков отдохнуло в 
санаторно-оздоровительных лагерях. На компен-
сацию затрат родителей за самостоятельно при-
обретенные путевки была выделена субвенция 
в сумме 7106,50 тыс.руб., которая была освоена 
в полном объеме.  

Муниципальное учреждение «Центр социаль-
ного обслуживания граждан» осуществляет по-
стоянное социально-бытовое обслуживание в 
надомных условиях граждан пожилого возраста 
и инвалидов. Получателями социальных услуг 
в 2018 году стали 267 человек, которым было 
оказано 97061 услуга. Увеличивается количество 
предоставляемых услуг, а также число тех, кто 
может получить право на оказание бесплатной 
социальной помощи.  

Поддержка и реабилитация людей с ограни-
ченными возможностями, создание доступной 
среды, социальная адаптация и интеграция инва-
лидов  – вопросы, решение которых направлено 
на создание современного гуманного общества.

В соответствии с Федеральным законом «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федера-
ции» в 2018 году 10-ти инвалидам с нарушением 
функции зрения, слуха и опорно-двигательного 
аппарата выданы технические средства реаби-
литации.  Устройствами безбарьерного доступа 

оборудуются объекты торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания. 

Впервые  в районе  был проведен межрай-
онный детский творческий фестиваль для 
«особенных» детей «Лучики солнца», приуро-
ченный к всемирному Дню ребенка. Меропри-
ятие собрало более 350 ребят из детских домов, 
специнтернатов, коррекционных школ города 
Ростова-на-Дону, Азовского, Аксайского и Мяс-
никовского районов. 

Традиционным стали ежегодно проводимые 
отделом культуры района новогодние меропри-
ятия для детей с ограниченными возможно-
стями.

Ежемесячно 6100 человек по-
лучали компенсацию расходов 
на оплату ЖКУ на общую сумму   
87,0 млн рублей

Адресную социальную по-
мощь получили 193 семьи на 
общую сумму  2621,8 тыс. ру-
блей

Правом бесплатного проезда 
воспользовалось 779 человек 
на общую сумму 2,4 млн рублей
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Повышение доступности и качества медицин-
ской помощи является важнейшей задачей, 

стоящей перед здравоохранением района. Сохране-
ние и укрепление здоровья населения, увеличение 
продолжительности активной  жизни, создание 
условий и формирование  мотивации для ведения 
здорового образа жизни, существенное снижение 
уровня заболеваемости, улучшение качества жизни 

больных, страдающих  хроническими заболевания-
ми,  и инвалидов, укрепление материальной базы 
лечебных учреждений района, активная просвети-
тельская работа среди населения  по профилактике 
заболеваний – это те основные направления работы 
сферы, определенные майскими 2018 года Указами 
Президента страны В.В.Путина и стартовавшим в 
январе 2019 года нацпроектом «Здравоохранение».

В 2018 году отмечалось снижение общей первич-
ной  заболеваемости,  общей заболеваемости взрос-
лых и подростков.  

В рамках проводимой  диспансеризации осмо-
трены 5342 человека взрослого населения, что со-
ставило 101,1% от планового значения.  На второй 
этап было направлено 30,21% от общего количества 
осмотренных. 

Особое внимание уделяется детскому здоровью. 
Диспансеризацией в 2018 году было охвачено   
7770 детей (100%), 99,7% - вакцинацией в соответ-
ствии с национальным календарем прививок.

Уровень госпитализации в 2018г в расчете на  
1000 населения составил 109,16, что ниже показате-
ля 2017 года (112,41). 

Проводится планомерная работа по обеспечению 
кадрами, в рамках которой МБУЗ МР «ЦРБ» заключа-
ет с  Ростовским  медицинским университетом  до-
говоры о целевом обучении интернов, ординаторов 
и студентов с выплатой ежемесячной стипендии. В 
ординатуре обучаются четыре человека, в 2018 году 
11 выпускников школ района, получивших целевые 
направления, выбрали профессию врача.  

В целях привлечения молодых специалистов к 
работе в системе здравоохранения Мясниковского 
района пять врачей получили бюджетные субсидии 
на приобретение жилья, 8 врачей получили едино-
временные выплаты в размере одного миллиона 
рублей. 50 врачам и 192 средним медицинским ра-
ботникам ежемесячно компенсируются расходы на 
оплату жилищно-коммунальных услуг.

В 2018 году 115  медицинских работников  прошли 
курсы повышения квалификации и профессиональ-
ную переподготовку.

В рамках  реализации муниципальной программы 

«Развитие здравоохранения Мясниковского района 
на 2014-2020 гг.» в 2018 году из средств  местного бюд-
жета  было   выделено 10,7 млн руб. на проведение 
мероприятий по укреплению материально- техниче-
ской  и ресурсной базы  лечебно-профилактических 
учреждений района. Для оснащения современным 
медицинским оборудованием приобретены два 
наркозно-дыхательных аппарата на общую сумму  
5,3 млн руб., гастрофиброскоп  в сумме 1,0 млн ру-
блей и стоматологическая установка для амбулато-
рии сл. Петровка (162,9 тыс. руб.).

Проведены текущие ремонтные работы в при-
емном отделении  скорой медицинской помощи,  
инфекционном отделении, а также в главном кор-
пусе и пищеблоке, частичный ремонт осуществлен 
в  амбулатории х. Веселый. 

Бюджетные средства были также направлены на 
профилактические меры по предупреждению со-
циально-значимых заболеваний и на реализацию 
мер, направленных на укрепление репродуктивного 
здоровья населения.

Стационар 
на  230 коек,
 7 врачебных 
амбулаторий,

 7 фапов, 
поликлиническое 
отделение на 375 

посещений в смену, 
отделение скорой 

медицинской помощи

Врачебную 
медицинскую помощь 
по 22 специальностям 

оказывают 
75 врачей больницы,

 4 врача 
специализированных 

учреждений, 
232  работника 

среднего медицинского 
персонала  

Информационные 
терминалы  и 

официальный сайт  
больницы для 

самостоятельной 
записи на приём к 
врачам, запись по 

телефону

Кабинет неотложной 
медицинской помощи. 

Круглосуточное 
дежурство 

врача-терапевта, 
хирурга, 

анестезиолога-реанима
толога,  лаборатории,  
рентгенологического 

кабинета 

СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА

Среднемесячная заработная плата медицинских работников (рублей)

Категория работников 2012 2017 2018 Рост в 2018 г. к 2012 г.

Врачи 23 993 44 467 52 935 в 2,2 раза

Средний медицинский персонал 15 393 22 271 29 088 в 1,9 раза

Младший медицинский персонал 10 303 19 940 29 139 в 2,8 раза
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ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Воспитание подрастающего поколения, форми-
рование гармонично развитой, творческой, вы-

сокообразованной личности, создание безопасных 
и комфортных условий жизнедеятельности обра-
зовательных организаций – вот основные задачи, 
которые ставит перед системой образования совре-
менное общество. 

 Пристальное внимание в районе уделяется улуч-

шению условий обучения и воспитания детей. В 
2018 году проведён капитальный ремонт школы  
№ 6 в сл. Петровка, капитальный ремонт спортив-
ного зала школы № 2 в селе Чалтырь. 

В целях удовлетворения потребности населения 
в услугах дошкольного образования было введено  
106 дополнительных дошкольных мест, в том числе 
за счёт открытия новой группы на 25 мест в детском 

саду «Красная шапочка» в х. Красный Крым. 
В целях повышения безопасности перевозки де-

тей приобретены 2 новых автобуса для подвоза де-
тей к школам в с. Большие Салы и х. Веселый.

Проведены работы по обеспечению антитерро-
ристической и пожарной безопасности объектов 
образования, в том числе замена окон в Крымской 
школе, детском саду «Улыбка», «Алёнушка» в селе 
Чалтырь, «Катюша» в х. Калинин. 

Учитывая наблюдающуюся в течение нескольких 
лет тенденцию роста числа школьников, разработа-
на проектная документация на строительство шко-
лы на 600 мест на восточной окраине села Чалтырь, 
работы по строительству новой школы планируется 
начать в 2019 году. 

Информатизация и компьютеризация стали не-
отъемлемой частью образовательного процесса. Все 
образовательные организации района оснащены 
информационными программами, имеют совре-
менную компьютерную технику, обеспечены досту-
пом к сети Интернет, имеют официальные сайты. 
Обучающиеся района полностью обеспечены учеб-
никами из фондов школьных библиотек. 

К числу важнейших задач модернизации обще-
го образования относится задача разностороннего 
развития обучающихся, формирования у молодежи 
готовности и способностей адаптироваться к ме-
няющимся социальным условиям. В Чалтырской 
школе №1 и Крымской школе №5 98 старшекласс-
ников обучаются в профильных классах и углублен-
но изучают отдельные предметы, что составляет 
28% от общего числа старшеклассников. 115 детей 
с ограниченными возможностями здоровья обуча-
ются по адаптированным программам, 64 детям-ин-
валидам созданы условия для получения общего 
образования. По состоянию здоровья 54 учащихся 
обучаются на дому.

Особое внимание уделяется сохранению и укре-
плению здоровья детей. Улучшились условия для 
организации школьного питания. Все школы райо-
на оснащены современным оборудованием для сто-
ловых, расширены зоны обеденных залов. Общий 

Открытие после капитального ремонта школы в сл. Петровка
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охват горячим питанием составил 94%. На организа-
цию питания обучающихся в 2018 году из местного 
бюджета направлено 3675,4 тыс. руб.

С началом летней оздоровительной кампании 
во всех школах района были открыты оздорови-
тельные лагеря с дневным пребыванием детей, в 
которых отдохнули 365 детей. Действовал ДОЛ «Ор-
ленок», где за летний период оздоровились более  
180 детей. В течение лета 2018 года разными видами 
отдыха, оздоровления и занятости было охвачено  
97 процентов обучающихся. 

 В 2018 году продолжилась реализация программы 
«Обучение плаванию для возрастной категории де-
тей 6-12 лет». 400 обучающихся посетили бесплатно 
бассейн и прошли 12-часовой учебный курс.

Дополнительное образование – еще одно важное 
направление образовательной деятельности, позво-
ляющее ребенку максимально реализовать свой 

потенциал. Система дополнительного образования 
района предоставляет детям в возрасте от 4 до 18 лет 
возможность развить способности в сфере физиче-
ской культуры и спорта, творческой деятельности, 
позволяет получить углубленное образование по 
музыкальному, хореографическому и художествен-
ному направлениям. 

В системе образования района занято 1285 работ-
ников, в том числе 680 педагогов. В 2018 году бо-
лее 300 педагогических работников прошли курсы 
повышения квалификации и профессиональную 
переподготовку. 

С целью выявления и поддержки талантливых пе-
дагогов, повышения престижа педагогического тру-
да ежегодно проводится конкурс профессионально-
го мастерства «Учитель года». В 2018 году лауреатом 
конкурса стала учитель русского языка и литературы 
Чалтырской школы № 3 Тухикян О.Г.

Среднемесячная заработная плата педагогических работников  
учреждений образования (рублей)

Физическая культура и спорт прочно вошли 
в жизнь жителей района, являясь важными 

инструментами в поддержании здоровья, способ-
ствуя качеству  их жизни.

 Продолжают вести свою работу спортивные об-
щественные организации: районные федерации 
греко-римской борьбы, футбола, шахмат, карате 
до «Сетокан».

На базе плавательного бассейна Чалтырской 
СОШ № 3 создан водно-спортивный клуб «Нептун».

Помимо традиционных видов спорта, в районе 
активно развиваются бокс, городошный спорт, дзю-
до, смешанные единоборства, синхронное плава-
ние, эстетическая гимнастика. 

Большую работу проводит районный Совет ве-
теранов работников физической культуры и спор-
та, который способствует сохранению традиций и 
преемственности поколений, принимает активное 
участие во встречах молодежи с ведущими спор-
тсменами района, чествованиях спортсменов и 
ветеранов физической культуры и спорта.

Численность населения, занимающегося  физи-
ческой культурой и спортом,  в 2018 году составила 

19126 человек, что на 2838 человек больше, чем в 
предыдущем году.

Для организации работы по физической культуре 
и спорту используются ресурсы 125 спортивных 
сооружений. Ключевым объектом остается цен-
тральный стадион с. Чалтырь. В 2018 году были 
запущены в эксплуатацию многофункциональные 
спортивные площадки в х. Калинин и  в х. Веселый. 
Начали свою работу: филиал областной спортив-
ной школы олимпийского резерва № 35 братьев 
Самургашевых, зал спортивной борьбы и зал для 
гимнастики.

Спортсмены района продемонстрировали не-
оспоримые успехи. 

На зональных соревнованиях областной Спарта-
киады среди школьников  и Спартакиады  среди  
детско-подростковых клубов  район занял 1 обще-
командное место, в Спартакиаде допризывной и 
призывной молодежи – 3 место.

В 2018 году прошли 6 областных турниров: по 
шахматам, русским шашкам, а также 2 первенства 
по греко-римской борьбе, по футболу «Колосок». 

В 2018 году юные спортсмены Мясниковского 

Категория работников 2012 2017 2018 Рост в 2018 г. к 
2012 г.

 общего образования 18 265 25 463 27 352 в 1,5 раза

 дошкольного образования 9 965 21 469 23 696 в 2,4 раза

 дополнительного образования 16 459 22 669 26 730 в 1,6 раза
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района впервые приняли участие в зональных со-
ревнованиях по волейболу «Серебряный мяч» среди 
мальчиков и девочек в г. Донецке и заняли 3 место 
мальчики, 2 место девочки. 

В финальных соревнованиях Спартакиады Дона 
2018 в г. Ростове-на-Дону команда Мясниковского 
района заняла 2 общекомандное место в  группе 
муниципальных образований с численностью на-
селения от 31 - 60 тысяч. 

Успешными были выступления футболистов, 
представителей тяжелой атлетики, шахматистов, 
шашистов.

На открытом Чемпионате Ростовской области и 
Кубке города Ростова-на-Дону по восточному боево-
му единоборству «Сётокан карате-до» юные спор-
тсмены «СК Барс» из х. Калинин  завоевали шесть 
золотых, пять серебряных и три бронзовых медали.

Достойные результаты продемонстрировали и 
тхеквондисты района:
– Карнута Сергей,  воспитанник клуба «Грандма-

стер», – серебряный призёр  на Первенстве Европы 
среди молодежи в Польше, на международном тур-
нире в Турции, в ОАЭ,  на Кубке России среди взрос-
лых, 3 место на международном турнире в Болгарии 
и на турнире «Russian Open», на Первенстве России 
среди молодежи;
– Бабиян Аведик, воспитанник клуба «Грандма-

стер», - 2 место на Чемпионате России среди взрос-
лых;
– Гайбарян Алексей - 2 место на Всероссийском 

турнире среди юношей.
Высокие результаты достигнуты спортсменами 

по армспорту. На международных и  всероссийских 
турнирах Хаспеков Георгий стал обладателем золо-
тых и серебряных наград.

Тренер-преподаватель Дзюдо и Самбо Татьяна 
Стародубцова  заняла 1 место на Чемпионате Ро-
стовской области по рукопашному бою, посвящен-
ному памяти Героя России С. Молодова, 2 место  на 
чемпионате Ростовской области по Дзюдо, 3  место 
на Чемпионате ЮФО РФ по Дзюдо среди мужчин и 
женщин в г. Майкоп. Высокую результативность 
продемонстрировали  и воспитанники Стародубцо-
ва (Гришко Р., Налбандян П., Акопян П., Збитнева Д.).

Хороших результатов добились воспитанники от-
деления по греко-римской борьбе ДЮСШ.

 В 2018 году продолжилась работа  по продвиже-
нию ВФСК «ГТО». Проводилось тестирование ГТО 
среди населения района, в том числе среди обуча-
ющихся общеобразовательных учреждений. Район 
участвовал в областной акции «Займись спортом! 
Навстречу комплексу ГТО» среди обучающихся об-
щеобразовательных учреждений Ростовской обла-
сти, принял участие в региональном этапе Летнего 
фестиваля ВФСК «ГТО».

 Жители Мясниковского района активно прини-
мали участие во всероссийских акциях «Зарядка с 
чемпионом», «Я выбираю спорт», «Кросс нации», 
«Международный день и декада инвалидов», «Выхо-
ди гулять», а также в мероприятиях, приуроченных 
к проведению межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической операции «Дети 
России». 



34 35
3534

КУЛЬТУРА И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА КУЛЬТУРА И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

2018 год вошел в историю района яркими и за-
поминающимися событиями в культурной и 

общественной  жизни. Это прежде всего, 75-летие 
освобождения Ростовской области и Мясниковско-
го района от немецко-фашистских захватчиков. 
Это и 100-летие ВЛКСМ,  и Год добровольца в Рос-
сийской Федерации, Год детского спорта на Дону. 
Было реализовано немало проектов, определив-
ших  своей  целью сохранение и преумножение 
национально-культурных традиций, формирова-
ние и распространение идей духовного единства, 
просветительство, культурное воспитание и обра-
зование подрастающего поколения.

 Событием  года стало проведение в г. Ростове 
Чемпионата мира по футболу. 

Культура  Мясниковского района оказала самую 
активную  поддержку в организации культур-
но-досуговых мероприятий для туристов-гостей 
Чемпионата. Районный центр и Историко-этно-
графический музей были включены в «Топ-10» 
туристических маршрутов Ростовской области.  
Художественные коллективы района – «Ани», 
«Давул зурна», театр песни «Звезда надежды» вы-
ступили в рамках культурной программы перед 
болельщиками.

Значимым событием в жизни жителей Мясни-
ковского района – стало открытие 3D кинозала в 

ККЗ «Раздан». Кинотеатр был оснащен новейшим 
современным оборудованием и новым экраном. 
Федеральные средства были выделены в размере 
4990,0 тыс. рублей. 

В минувшем году  Историко-этнографический 
музей  стал участником III Фестиваля музеев Дона 
в г. Ростове-на-Дону. Экспозиция  музея вызвала не-
поддельный интерес у посетителей.  Музей – хра-
нитель, преумножатель и популяризатор истории 
и культуры. Мероприятия, проводимые музеем, 
отличаются содержательность, выразительностью 
и запоминаются надолго. На базе районного музея 
были проведены  юбилейные пятые областные 
Шагиняновские чтения на тему: «О жизни и ли-
тературном наследии М.С. Шагинян».  Традици-
онным  стало проведение акции «Ночь музеев», 
приуроченной  к Международному Дню музеев. 

Большим интересом пользуются у жителей и го-
стей района проводимые музеем  фольклорные 
праздники, встречи с ветеранами, музейные вы-
ставки, а также выставки живописи мясников-
ских и ростовских художников в картинной гале-
рее «Чалтырь». 

В минувшем году впервые экспонаты районного 
музея были представлены на малой исторической 
родине наших предков, на Крымском полуострове, 
где в Симферополе в Крымском этнографическом 

музее была открыта выставка «Земля покинутая, 
но не забытая» (из истории крымских армян на 
донской земле). 

Цифровизация проникает во все сферы деятель-
ности человека. Библиотеки Мясниковского райо-
на сегодня – современные информационные цен-
тры, предоставляющие интеллектуальные услуги 
населению с применением телекоммуникацион-
ных технологий. В прошлом году библиотечная 
система района заняла 2 место среди муниципаль-
ных библиотек области, в числе лучших муници-
пальных учреждений культуры в сфере библиотеч-
ного дела признана Крымская библиотека. 

Свой 90-летний юбилей отметил Районный дом 
культуры.

В начале сентября 2018 года работники культур-
но-досуговых учреждений Мясниковского района 

приняли участие в уже ставшем традиционным, 
восьмом слете работников культуры «Донские 
зори», откуда привезли почетное 3 место за кон-
курс «Визитная карточка».

В сентябре прошел XVIII Международный фе-
стиваль народного творчества «Содружество», в 
рамках которого Мясниковский район принял го-
стей из республики Беларусь  –  заслуженный кол-
лектив, хореографический ансамбль  «Сузорꞌе».

Плодотворно отработали и творческие коллек-
тивы сельских домов культуры, показав свое ма-
стерство не только в своих поселениях и районе, 
но и за ее пределами. Это: хореографический ан-
самбль «Грация» МКУК «ДК Чалтырского сельского 
поселения», хореографические ансамбли «Сиони», 
«Масис», «Ерезанк» МКУК «ДК Краснокрымского 
сельского поселения» и другие.
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Не первый год МФЦ Мясниковского района 
выступает инициативной площадкой по вне-

дрению и отработке в Ростовской области проек-
тов по оказанию муниципальных, региональных 
и федеральных услуг, а также внедрению системы 
межведомственного электронного взаимодействия. 
В 2018 году в МФЦ Мясниковского района реализо-
вано 3 значимых проекта.

В мае 2018 года в селе Чалтырь открыт специали-
зированный МФЦ по оказанию услуг для юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей на  
3 окна обслуживания заявителей. Проект реализо-
ван совместно с инфраструктурой поддержки мало-
го и среднего предпринимательства ООО «Марина». 
Это дает возможность бизнесу получить не только 
необходимый перечень государственных и муници-
пальных услуг, но и спектр дополнительных услуг. 
Заявитель имеет возможность обратиться за бесплат-
ными консультациями в сфере налогообложения, 
бухгалтерского учета, кадрового документооборота. 

Для предпринимателей работает также переговор-
ная комната, где можно наладить эффективные биз-
нес-коммуникации и презентовать проекты.

Еще одним интересным и востребованным про-
ектом стал проект по внедрению услуг АО «Феде-
ральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства». Специалистами МФЦ прово-
дилась активная работа по информированию пред-
принимателей района о преимуществах использова-
ния портала Бизнес-навигатора МСП и регистрации 
на портале. Результатом внедрения данного проекта 
стало активное обращение предпринимателей к ус-
лугам Корпорации МСП. 

Третьим клиентоориентированным проектом 
2018 года стал проект «Правовая помощь онлайн», 
в рамках которого у посетителей МФЦ появилась 
возможность получать консультации специалистов 
органов исполнительной власти по жизненно важ-
ным и социально востребованным услугам непо-
средственно в офисе МФЦ. 
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 В сфере дополнительного образования в районе 
функционирует МБУ ДО «Детская школа искусств 
им. М. Сарьяна» – многопрофильное учебное за-
ведение, в котором обучаются 520 детей по таким 
направлениям как: музыкальное, художественное 
и изобразительное. Учащиеся школы – активные 
участники и победители творческих конкурсов 
различного уровня.

Работа с молодежью – одно из приоритетных на-
правлений в деятельности Администрации района 
и носит программно целевой характер. 

С целью выявления и поддержки талантливой 
молодежи в районе были проведены всевозмож-
ные конкурсы и фестивали, круглые столы, акции 

и флэшмобы, дебаты, в которых приняло участие 
более 5 тысяч человек, показано более 500 сюже-
тов с целью популяризации молодёжных иници-
атив. Более 450 молодых людей приняли участие 
в различных программах областного и межреги-
онального взаимодействия.

Среди значимых программных мероприятий –  
День молодежи, форум «Мясниковцы», районная 
лига КВН, множество акций. Успешно второй год 
функционировал проект «Парк». К инновацион-
ным проектам стоит отнести открытие творческо-
го и  познавательного пространства – антикафе 
«Гранат».

Большое внимание в отчетном году было уделе-
но укреплению материально – технической базы 
культурной сферы  и ремонту мемориалов памяти 
погибшим в Великой Отечественной войне. 

В 2018 году был завершен  капитальный ремонт 
МКУК «ДК Крымского сельского поселения», заку-
плены кресла и одежда сцены в МКУК «ДК Больше-
сальского сельского поселения», завершен ремонт  
библиотеки в х. Веселый.

В целом на поддержку сферы культуры в  
2018 году было направлено 123,1 млн рублей, из 
них 56,8 млн рублей – средства местного бюджета.

Среднемесячная заработная плата работников 
культуры  в 2018 выросла по отношению к 2017 
году на 45%, а с момента реализации Указа Прези-
дента РФ от 07.05.2012 № 597  увеличилась в 2,8 
раза и составила 26426  руб. 

-
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БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЩЕСТВА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Создание условий для безопасного прожи-
вания и жизнедеятельности населения, со-

блюдения их законных прав и свобод является 
необходимым условием стабильного социально- 
экономического развития района.

Готовность подразделений и органов управления 
системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций к выполнению задач по предна-
значению проверялась в ходе проведения учений 
и тренировок.  

 Немаловажную роль играет работа с населени-
ем, направленная на обучение первичным мерам 
пожарной безопасности, безопасности людей на 

водных объектах в летний и зимний период, в ме-
стах с массовым пребыванием людей, обращению 
с пиротехническими изделиями и т.д.

В целях предупреждения несчастных случаев на 
воде и обеспечения безопасности людей на водое-
мах Мясниковского района перед началом купаль-
ного сезона возле пруда в х. Щедрый организованы 
и проведены массовые мероприятия «День безо-
пасности на воде» с участием детей школьного и 
дошкольного возраста и их родителей. 

Особое внимание в районе уделяется вопросам 
обеспечения безопасности жизни и здоровья детей 
и школьников.

С целью совершенствования работы по профи-
лактике правонарушений среди детей и подрост-
ков в 2018 году в МБОУ СОШ № 2 в селе Чалтырь 
состоялось торжественное открытие такой формы 
дополнительного образования детей, как «Юный 
друг полиции». В рамках внешкольного образо-
вания школьники с интересом изучают основы 
гражданско-правового воспитания, правила до-
рожного движения, правила правовой культуры, 
принимают участие  в  различных деловых играх, 
лекциях, соревнования, конкурсах, викторинах. 

Неоценимую помощь в организации и обеспече-
нии общественного порядка и соблюдения норм 
поведения оказывают общественные объединения 
– это, в первую очередь, члены народной дружины, 
которая насчитывает свыше 60 дружинников, а 
также представители казачества, объединяющие 
49 казаков сл. Петровка и х. Недвиговка. Неоце-
нимую роль и активную практическую помощь 
оказывают Общественный совет и Совет ветера-
нов при Отделе внутренних дел по Мясниковско-
му району, члены которых передают свой опыт и 
знания молодежи района.

В 2018 году в районе проведено 
более 60 учений и тренировок по 

различным направлениям:

ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с 
нагонными явлениями

защиты населенных пунктов, объектов экономики 
и социальной инфраструктуры от природных 

(ландшафтных) пожаров

ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных 
с авариями в системах ЖКХ (тепло-газо –

электрообеспечение населения)

ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных 
авариями на химически опасных объектах

организация и проверка систем оповещения

организация взаимодействия сил и средств областной 
подсистемы и районного звена единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, для ликвидации последствий ДТП  и заторов на 
автодорогах  Мясниковского района

безопасность 
детей и 

школьников

образовательные учреждения 
оборудованы системами 

видеонаблюдения, пожарной 
сигнализации, тревожными 

кнопками
обучение основам 

безопасности 
жизнедеятельности: 
правилам дорожного 

движения, первичным 
мерам пожарной 

безопасности, безопасности 
на водных объектах, 

правилам поведения на 
природево всех образовательных 

учреждениях:
пропускной режим - в дневное 

время, 
сторожевая охрана - в ночное время

учебные занятия на базе  
ДОЛ "Орлёнок" по 

правилам безопасности 
детей в период летних 

каникул и оказанию первой 
медицинской помощи, с 

демонстрацией 
спасательного 
оборудования
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ЭКОЛОГИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЭКОЛОГИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Одним из немаловажных факторов, формирую-
щих условия комфортного проживания насе-

ления является охрана окружающей среды, улучше-
ние экологического состояния и наличие развитой 
и благоустроенной инфраструктуры отдыха.     

Ежегодно проводятся мероприятия по улучшению 
экологического состояния района. В сельских посе-
лениях активно продолжается работа по высадке зе-
леных насаждений, уборке территории лесопосадок, 
сбору и вывозу мусора, ликвидации несанкциониро-
ванных свалок, вырубке сухостойных и аварийных 
деревьев, проведению общероссийских субботни-
ков, расширению парковой зоны, реставрации и 
благоустройству памятников.  

Чалтырским сельским поселением продолжены 
работы по восстановлению русла и залужению 
пойменной части реки Мокрый Чалтырь. На эти 
цели из средств бюджета поселения выделено около  
1 млн руб. 

В Краснокрымском и Чалтырском сельских поселе-

ниях проведены работы по благоустройству терри-
тории кладбищ. Выполнены работы по устройству 
ограждений, обустройству твердым покрытием тер-
ритории кладбищ. Из средств бюджетов поселений 
выделено более 6 млн руб. 

Во всех сельских поселениях района регулярно 
проводится обслуживание сетей уличного освеще-
ния. 

В с. Чалтырь отремонтированы деревянные на-
стилы пешеходных мостов по ул. Красноармейская, 
ул. Карла-Маркса, ул. Мец-Чорвах. Завершены рабо-
ты по ремонту подпорной стены по ул. Ростовская. 
На эти цели из бюджета поселения выделено более  
400,0 тыс.руб.    

Проведена значительная работа по реставрации и 
благоустройству памятников. В Недвиговском сель-
ском поселении выполнен капитальный ремонт 
двух памятников на сумму 1341,2 тыс. руб. Сред-
ства выделены из областного бюджета и бюджета 
сельского поселения. На территории МКУК «Дом 

культуры Большесальского сельского поселения» 
установлен памятник Павлу Луспекаеву. 

В 2018 году в рамках программы по экологической 
реабилитации реки Темерник продолжена расчист-
ка прибрежной зоны, сбор и утилизация отходов. 

В х. Ленинаван открыт новый парк культуры 
и отдыха. На создание парка направлено около  
2,0 млн. руб. бюджетных средств и 1,5 млн руб. 
частных инвестиций. Территория парка составляет  
8021 кв.м. и обустроена детскими игровыми пло-
щадками, лавочками, беседками и др. Высажено 
большое количество деревьев и кустарников.   

В Петровском сельском поселении в сл. Петровка 
благоустроен парк-сквер на  сумму 790,0 тыс. руб., 
приобретено детское игровое оборудование с ограж-
дением для жителей с. Валуево и с. Александровка 
2-я на общую сумму 100, тыс.руб. На эти цели сред-
ства выделены из бюджета поселения. 

В Крымском сельском поселении проведены ра-
боты по благоустройству территории МКУК «Дом 
культуры Крымского сельского поселения». На эти 
цели из бюджета Мясниковского района выделено 
около 1,0 млн руб.    

В Большесальском сельском поселении с. Не-
светай благоустроена территория Дома культуры. 
Произведена укладка тротуарной плитки, установ-
лены скамейки для отдыхающих на общую сумму  
554,6 тыс. руб.  Приобретено детское игровое обору-
дование  на сумму около 200,0 тыс. руб. 

В х. Калинин по ул. Набережная установлена дет-
ская игровая площадка. В Чалтырском сельском 
поселении в 2018 году продолжены работы по                                                         
благоустройству территории парка. Увеличилось 
количество арт-объектов, установлена парковая 
скамейка «Сердце». В с. Чалтырь по ул. 6-я линия 

и в х. Мокрый Чалтырь благоустроены детские 
игровые площадки. Проведена работа по асфаль-
тированию площадок, установке новых игровых 
элементов, устройству ограждений и укладке трав-
мобезопасного покрытия на общую сумму около 
1,0 млн руб. 

Завершено строительство детской и спортивной 
игровой площадки по ул. Гайламазяна с. Чалтырь. 
Проведена работа по установке спортивных трена-
жеров, футбольных ворот, баскетбольных щитов 
и др. Стоимость выполненных работ составила око-
ло 1,0 млн руб. за счет средств бюджета поселения.

Во всех общеобразовательных учреждениях райо-
на проведены мероприятия, направленные на фор-
мирование экологической культуры и экологиче-
ского воспитания среди подрастающего поколения. 
Организован всероссийский  субботник «Зеленая 
Россия», проведены внеклассные уроки, посвящен-
ные экологии родного края. Учащиеся школ Мяс-
никовского района приняли участие в социально 
– образовательных проектах: «Эколята, дошколята», 
«Молодые защитники природы» и др.

проведено 
94

субботника 

высажено 
более 1500 
деревьев  

высажено 
более 130 

кустарников

очищено от 
мусора  
1,5 га 

вывезено на 
полигон 

94 т. мусора
В 2018 году
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СОБЫТИЯ 2018 СОБЫТИЯ 2018

Выборы Президента Российской Федерации

Вручение Новиченко Л.А. государственной награды 
«Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» Открытие МФЦ для бизнеса75 лет освобождения Мясниковского района от немецко-

фашистских захватчиков Открытие 3D кинотеатра

Открытие парка в хуторе Ленинаван Встреча иностранных болельщиков Чемпионата мира  
по футболу 2018 100 лет дополнительному образованию

Разработка и утверждение Стратегии социально-экономического развития Мясниковского района до 2030 года

90 лет Районному Дому Культуры



Буклет подготовлен отделом экономического развития 
Администрации Мясниковского района


